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Заслуги М. Абдулаева отмечены высшей 
наградой КБР

9 февраля председатель 
Нальчикской городской обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов Мустафа Камалович                                                 
Абдулаев награждён орденом 
«За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой». 
Высокой награды он удосто-
ился, как гласит Указ Главы 
КБР Ю.А. Кокова, «за актив-
ную общественную работу 
по социальной поддержке 
ветеранов и патриотическо-
му воспитанию молодежи».

Поздравляем Мустафу 
Камаловича с почетной             
наградой!

«Это миф, что люди не хотят голосовать!»
âûáîðû-2018

До дня выборов Президента 
Российской Федерации 
остается всего месяц. Усилиями 
избирательного штаба г.о. Нальчик, 
возглавляемого столичным 
мэром Арсеном Алакаевым, 
городской округ практически 
готов к проведению этих 
выборов на высоком уровне. 
Речь в данном контексте идёт о 
готовности «инфраструктурной», 
т.е. материально-технической 
составляющей главного 
политического события 2018 
года в России, значение которого 
выходит далеко за пределы нашего 
Отечества.

Что же касается эмоционально-пси-
хологической стороны нынешнего из-
бирательного цикла, то своими оцен-
ками «особенностей национального 
избирательного менталитета» наль-
чан делится с читателями нашей газе-
ты человек, имеющий большой опыт 
проведения выборов всех уровней 
властных структур Российской Феде-
рации председатель участковой изби-
рательной комиссии №169, директор 
школы №31 г.о. Нальчик Анзор Миро-
нович Егожев:

– Нальчикская городская террито-
риальная избирательная комиссия 
провела большую предварительную 
работу. И в нашем городском округе 

сегодня нет никаких проблем по орга-
низации выборов, с приведением из-
бирательного участка в соответствие с 
требованиями законодательства. У нас 
для этого есть всё необходимое. За 
эти годы настолько всё отлажено, что 
в течение 40 минут можем легко подго-
товить и открыть двери любого избира-
тельного участка. В частности, нашего, 
под номером 169, расположенного в 
школе №31. 

В наш участок входит большой ми-
крорайон, 2600 избирателей. Мы их 
знаем, ведём соответствующую работу 
для обеспечения высокой явки в день 
выборов. При этом с нашей стороны 
нет никакой агитации за определенного 

кандидата. Для проведения процедуры 
голосования мы выбрали спортивный 
зал школы. Это большое помещение, 
просторное и светлое. 

Окончание на стр. 4
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Дань уважения 
воинскому подвигу

Жители Вольного Аула 
получили земельные 
участки

23 марта 
– рейтинговое голосование 
по общественным 
территориям

Дарите книги с любовью!

Парламентарии встретились 
с активом поколения Next

В минувший четверг к 29-й годовщине 
(15 февраля 1989 года) вывода 
советских войск из Афганистана 
в Государственной национальной 
библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова 
состоялась презентация книги «А раны 
до сих пор болят...», посвященная 
воинам-афганцам Кабардино-
Балкарии. Соавторов у издания три: 
член Союза писателей России Валерий 
Шипилов, подполковник полиции в 
отставке Алена Чернова, председатель 
региональной организации «Ветеран» 
Беслан Белимготов. 

На мероприятие, организованное Управ-
лением по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администра-
ции г.о. Нальчик совместно с ветеран-
скими общественными организациями и 

главной библиотекой, были приглашены 
инвалиды-«афганцы» и школьники наль-
чикской средней школы №5.

Собравшимся показали документаль-
ный фильм, посвященный Дню воина-ин-
тернационалиста, который отмечается 
15 февраля. Минутой молчания почтили 
участники презентации память погибших в 
Афганистане советских воинов и погибшего 
в Сирии российского летчика Р. Филиппова.                         
Они также отдали дань уважения тем, кто 
выжил в этих жестоких сражениях.

А ещё здесь были представлены книж-
но-иллюстративная выставка «Мы память 
светлую о вас сохраним» и видео-пре-
зентация, подготовленные работниками 
библиотеки, образцы обмундирования и 
снаряжения воинов-интернационалистов.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

10 февраля в Местной 
администрации г.о. Нальчик 
состоялось заседание 
общественной конкурсной 
комиссии по организации 
общественных обсуждений и 
рейтингового голосования по 
отбору дворовых территорий, 
муниципальных территорий общего 
пользования для включения 
в программу «Формирование 
современной городской среды 
на территории г.о. Нальчик в 2018 
году». Председателем комиссии 
является первый заместитель 
Главы местной администрации г.о. 
Нальчик Анатолий Тонконог.

Итоги выполнения программы в 
2017 году членам комиссии озвучил 
начальник Управления ЖКХ и благо-
устройства мэрии Анзор Ашабоков. 
Он отметил, что в нынешнем году 
программа будет реализовываться не 
только в столице республики, но и в 
муниципальных районах и городских 
округах Кабардино-Балкарии. В этом 
году бюджет программы по Нальчику 
составит 34 млн. рублей, из которых 
11 млн. выделено на обустройство 
общественных территорий.

На заседании был утвержден пере-

чень дворовых территорий, планиру-
емых к включению в муниципальную 
программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
г.о. Нальчик в 2018 году». В него во-
шли дворовые территории по следу-
ющим адресам: ул. Ватутина, 29а; ул. 
Ногмова, 70; ул. Фурманова, 12а, 12б, 
12в; ул. Байсултанова, 7, 9; ул. Мусу-
каева, 18; ул. Неделина, 17; ул. Шоген-
цукова, 27, 29.

Комиссия также рассмотрела пред-
ложения горожан по включению в рей-
тинговое голосование общественных 
территорий, которые необходимо бла-
гоустроить. Были утверждены четыре 
общественные территории для вклю-
чения в рейтинговое голосование: 
фонтан на центральной аллее Атажу-
кинского сада, сквер на пересечении 
улиц Мальбахова и Комарова, сквер 
на пересечении проспекта Ленина и 
улицы Осетинской и сквер напротив 
главного учебного корпуса КБГУ, огра-
ниченный улицами Яхогоева – Ногмо-
ва – Чернышевского – Тургенева. 

Голосование будет проходить 23 
марта в Государственном концертном 
зале (пр. Шогенцукова, 28) с 8 до 22 
часов.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик
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Впервые с 1992 года нальчане 
из числа жителей микрорайона 
«Вольный Аул» получили 
земельные участки. 10 
февраля в ДК профсоюзов 
состоялась жеребьевка, по 
результатам которой оформлены 
договоры по передаче 
участков непосредственным 
пользователям.

8 ноября 2017 года на встрече руко-
водства муниципальных органов вла-
сти Нальчика с жителями городского 
округа была согласована и утверж-
дена «дорожная карта» выделения в 
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микрорайоне «Вольный Аул» земель-
ных участков под жилищное строи-
тельство.

В соответствии с ней 18 декабря 
2017 года прошли торги на право 
аренды земельного массива площа-
дью 39 гектаров, определенного в 
соответствии с Генпланом развития 
городского округа Нальчик. На этой 
территории было образовано 349 зе-
мельных участков по 6 соток.

Все предусмотренные законода-
тельством процедуры распределения 
земельных участков проведены от-
крыто и при непосредственном уча-
стии общественных организаций и са-
мих горожан.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

Вчера, 14 февраля, в Парламенте 
КБР состоялась встреча 
действующих депутатов V созыва 
с членами Молодежного совета 
при Местной администрации 
г.о. Нальчик, студентами 
автодорожного колледжа, 
медицинского колледжа при 
КБГУ и колледжа «Призвание», а 
также Молодежного совета при 
Парламенте КБР и учащихся школ 
республики.

Председатель парламентского Ко-
митета по образованию, науке и мо-
лодёжной политике Светлана Ази-
кова ознакомила молодых активистов с 
деятельностью и составом Парламента 
КБР. В целом встреча проходила в режи-
ме вопрос – ответ. Молодежь интересова-
лась решением злободневных проблем: 
нехватка рабочих мест, низкая заработная 
плата, пенсии, рост цен на повседневные 
товары и многое другое. 

По итогам заседания заместитель пред-
седателя Парламента КБР Салим Жаната-
ев предложил присутствующим высказать 
свое мнение относительно перспектив и 
необходимости подобных встреч: 16 чело-
век – «за», 1 – «против», воздержавшихся 
не было. 

Таира Мамедова

àêöèÿ

Вчера в Нальчике отметили Международный день дарения книг. Общество 
книголюбов КБР на пешеходной зоне улицы Кабардинской организовало 
акцию. Гости и жители города получили возможность принести сюда свои 
полюбившиеся книги и отдать любому желающему или пополнить свою личную 
библиотеку приглянувшимся томиком из бесплатного книжного развала.

Председатель организации книголюбов 
Наталья Шинкарёва отметила, что несмо-

тря на пасмурную погоду, пришло много 
людей. И так получилось, что совпали 

три праздника: Международный день 
дарения книг, Международный день 
влюблённых и Масленица. Свою ак-
цию книголюбы назвали «Дарите 
книги с любовью!». Здесь же для её 
участников было устроено чаепитие с 
блинами. 

По ходу акции книги приносили 
представители различных обще-
ственных организаций, юные книго-
любы и те, кто является книголюбом 
со стажем. Эти дары пополнят боль-
шей частью фонд Республиканской 
детской и юношеской библиотеки. 

Наш корр.
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Валерий Батович  в браке со своей супругой  Риммой Тариевной уже 
46 лет. В любви и согласии они воспитали четырёх детей, у них 9 
внуков. Одна из значимых работ художника – его автопортрет за 

работой над портретом жены.

«Портрет – это 
не механическое 
копирование лица»

Профессию Валерий Батович получил 
в Дагестанском художественном учили-
ще, окончил отделение живописи, ди-
пломную работу защищал по портрету. 
Интересно само его поступление в учи-
лище. В тот год в Дагестанском художе-
ственном в виде эксперимента решили 
одного абитуриента сразу же зачислить 
на второй курс. 

И этим «подопытным» оказался Ва-
лерий, поскольку он лучше всех прошёл 
вступительные экзамены. Тем более, что 
кое-какой опыт у Гидова уже имелся. Не 
считая страстного увлечения рисованием 
с детства, что характерно почти для лю-
бого художника, он три года во время сол-
датской службы в Советской группе войск 
в Германии служил художником-оформи-
телем гарнизонного Дома офицеров. 

Со службы он вернулся под большим 
впечатлением от экспонатов Дрезден-
ской картинной галереи, среди которых 
увидел подлинники работ Рембрандта, 
Рубенса, Ван Дейка.

После службы до поступления в худо-
жественное училище Валерий работал 
художником-оформителем на Нальчик-
ском автотранспортном предприятии. 

«Где родился, там и пригодился, – это 
про Гидова, – говорит Светлана Нефля-
шева, директор Дома истории города 
Терек, где Валерий Батович работает 
художником уже многие годы. – У него 
была возможность, и не одна, уехать в 
другие города и реализовать свой твор-
ческий потенциал более масштабно. 
Но он остался на своей малой родине, 
здесь творил и продолжает творить». 

Сегодня, оставаясь приверженцем ре-
алистического направления в искусстве, 
Валерий Батович, в основном, занят 
портретами, как правило, заказными. 
«Фотограф кистью» создал портреты 

Искусствоведы говорят, что с появлением первой 
фотографии, сделанной в начале XIX века, в мировом 

изобразительном искусстве реалистичные портреты, 
выполненные кистью, ушли на второй план. Однако 

интерес к своему изображению на холсте у людей никогда 
не пропадал. И до сих пор лучшим подарком человеку наряду 

с книгой в бумажном варианте остаётся его портрет 
– картина маслом. Потому труд героя нашей рубрики 

всегда востребован. Валерий Батович Гидов – художник-
портретист. Он же заслуженный работник культуры КБР, 

Почётный гражданин города Терек.

холсте. Но и в этих случаях Гидов ста-
рается, чтобы работа была не простым 
копированием. Потому всегда с готовой 
картины на нас смотрит человек со сво-
им особым характером. 

По словам художника, не бывает у него 
так, что человек меняется в течение ра-
боты. «Конечный результат работы ри-
суется в голове. И практически всегда, 
каким изначально представил, таким и 
получается портрет», – признаётся он. 

Помимо портретов, мастер занима-
ется созданием панно в технике интар-
сия, своеобразной деревянной мозаики, 
выполняемой исключительно вручную. 
Здесь Гидов часто обращается к нарт-
скому эпосу и символам адыгской тра-
диционной культуры. «Кисти» художника 
принадлежат эскизы памятника воинам, 
погибшим в Афганистане, а также малых 
архитектурных сооружений, установлен-
ных при въезде в город Терек. Он автор 
герба своего города, в художественном 
решении которого учтён «местный коло-
рит» – грань алмаза, муртазовские топо-
ля и река Терек. 

Сегодня мастер слегка ностальгирует 
по советским временам: «Тогда, в со-
ветское время, после окончания учёбы 
был занят главным образом наглядной 
агитацией, что сейчас практически за-
менено наружной рекламой, – говорит 
он. – Жалко, что сегодня плакат, как вид 
изобразительного искусства, исчез. В 
любом уголке страны, на любом здании, 
на площадях, улицах, зданиях были ин-
тересно оформленные вывески. Плакат 
имел силу, доносил людям кратко и до-
ступно сложные идеи». 

И он, по-прежнему тяготея к академиз-
му, приветствует любое творчество в лю-
бом направлении, приветствует красоту. 

Марьяна Кочесокова

практически всех политических деяте-
лей Кабардино-Балкарии за последние 
20 лет, спортсменов, видных деятелей 
культуры и образования. У него целая 
портретная галерея композиторов раз-
ных веков, а также простых сельских 
тружеников. 

Наиболее интересными сам художник 
считает портреты доктора Анатолия Ли-
ева, бизнесмена Тембулата Эркенова, 
работавшего на разных должностях, 

в частности главы Урванского района, 
министра сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарии, замминистра образования 
РФ Натальи Третьяк, министра спорта и 
науки КБР Асланбека Хуштова. 

Главное в написании портрета – уло-
вить характер человека, найти его от-
личительную черту. Это бывает сложно, 
особенно в случаях, когда художнику за-
казчик предоставляет всего лишь фото 
того, кто должен быть изображён на 
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Обеспечить пожарную безопасность 
избирательных участков

Одной из наиболее важных задач ор-
ганов Государственной противопожар-
ной службы (ГПС) республики на пери-
од избирательной кампании 2018 года 
является обеспечение пожарной безо-
пасности избирательных участков, ко-
торых только в городском округе Наль-
чик насчитывается 102. Председатели 
избиркомов также несут персональную 
ответственность за соблюдение проти-
вопожарного режима в помещениях 
участков для голосования.

Правила пожарной безопасности гла-
сят, что территория и помещения изби-
рательного участка должны содержать-
ся в чистоте, эвакуационные выходы (а 
их должно быть не менее двух) нельзя 
загромождать каким-либо оборудова-

нием и предметами. Пожарные краны 
должны быть оборудованы рукавами 
и стволами, помещенными в шкафы. 
Ковры, ковровые дорожки и другие 
покрытия полов должны надежно кре-
питься к полу.

Кроме того, в помещениях избира-
тельных участков должны быть раз-
мещены огнетушители и другие пер-
вичные средства пожаротушения. На 
каждом этаже (если это многоэтажное 
здание) на видном месте должен быть 
вывешен план эвакуации людей на 
случай возникновения пожара. Члены 
избирательной комиссии должны быть 
обеспечены электрическими фонарями 
в количестве не менее одного фонаря 
на двух членов участковой избиратель-

ной комиссии.
В помещениях и на территории изби-

рательных участков строго запрещает-
ся курить, разводить костры и сжигать 
мусор, хранить легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости. Другими сло-
вами, необходимо сделать всё, чтобы 
исключить возможность возникнове-
ния пожара на избирательных участ-
ках.

Если же пожар всё-таки возник, то 
необходимо, в первую очередь, немед-
ленно сообщить об этом в пожарную 
охрану по номеру «01» (со стационар-
ных телефонов) или «112» (с мобиль-
ных). Звонить надо при любых призна-
ках пожара, будь то открытое пламя 
или задымление. Нужно также немед-
ленно оповестить людей о пожаре и 
сообщить о нём председателю изби-

рательной комиссии участка, открыть 
все эвакуационные выходы и вывести 
людей из здания. 

Необходимо вынести в безопасное ме-
сто избирательные урны, бюллетени для 
голосования и наиболее ценное имуще-
ство и документы. Если очаг возгорания 
небольшой, то нужно приступить к туше-
нию огня с помощью первичных средств 
пожаротушения. При этом следует от-
ключить электросеть и обеспечить без-
опасность людей, принимающих участие 
в эвакуации и тушении пожара.

Только строгое соблюдение требо-
ваний правил пожарной безопасности 
поможет предотвратить возникновение 
загораний на избирательных участках и 
провести выборы Президента Россий-
ской Федерации без каких-либо проис-
шествий. 

Анжела Кочесокова, инструктор 
отдела пожарной профилактики 

г.о. Нальчик ГПС КБР
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Собственник земельного участка обязан оберегать ГГС
Государственная геодезическая сеть 

(ГГС) является основой инженерно-
геодезических (землеустроительных) 
работ по установлению, восстановле-
нию и закреплению на местности гра-
ниц землепользований, определению 
местоположения границ и площади 
участка и внесения сведений в Госу-
дарственный кадастр недвижимости.

ГГС представляет собой совокупность 
геодезических пунктов, расположенных 
равномерно по всей территории и за-
крепленных на местности специальны-
ми центрами, обеспечивающими их со-
хранность и устойчивость в плане и по 
высоте в течение длительного времени. 
Пункт геодезической (нивелирной) сети 

(геодезический пункт) – это сооружение, 
которое включает центр геодезического 
пункта и внешнее оформление.

Геодезические пункты являются осно-
вой при проведении картографических 
работ при решении общегосударствен-
ных, оборонных, научно-исследова-
тельских задач, для инженерных изы-
сканий, строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений, межевания зе-
мель, других специальных работ. 

Обязанность сохранять геодези-
ческие знаки на земельных участках 
вменена землепользователям ст. 42 
Земельного кодекса РФ. При этом 
Кодексом об административных на-
рушениях РФ предусмотрена админи-

стративная ответственность за уничто-
жение, повреждение или снос пунктов 
ГГС, а также неуведомление собствен-
ником, владельцем или пользовате-
лем земельного участка, здания, либо 
сооружения, на которых размещены 
пункты ГГС, федерального органа ис-
полнительной власти по геодезии и 
картографии, о повреждении или сносе 
этих пунктов, а равно отказ в предо-
ставлении возможности подъезда (под-
хода) к этим пунктам для проведения 
на них наблюдений и иных работ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геоде-
зии, картографии и пространственных 
данных и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ» в 
полномочия Управления Росреестра по 
КБР входит учёт геодезических пунктов 
и сбор сведений об их сохранности, а 
также привлечения к административной 
ответственности за нарушения в рамках 
осуществления государственного над-
зора в области геодезии и картографии. 

Управление ФКП Росреестра по КБР 
просит землепользователей, обратить 
внимание на наличие пунктов ГГС на 
используемых объектах недвижимости 
и сообщить по адресу: г.Нальчик, пр. 
Ленина, 5а (Ф.И.О владельца, када-
стровый номер объекта, юридический 
адрес, наименование объекта).

Филиал ФКП Росреестра по КБР

«Это миф, что люди не хотят голосовать!»
âûáîðû-2018

Окончание. Начало на стр. 1
Организовать выборы легко, когда 

заранее знаешь количество избирате-
лей, сколько урн для голосования нуж-
но установить. Главное предотвратить 
столпотворение. Как-то раз, на одном 
из прошлых выборов, у нас образова-
лась очередь, чему некоторые потом не 

верили. На нынешних 
выборах на каждом 
участке будут установ-
лены видеокамеры и 
организована онлайн-
трансляция, поэтому 
за процессом голосо-
вания может следить 
любой желающий. 

День выборов для 
многих избирателей 
равнозначен праздни-
ку. С утра у нас играет 
музыка, работает сто-
ловая, в актовом зале 
организовываем кон-
церт с участием при-
глашённых артистов. 
Приди, отдохни, про-
голосуй! 

А люди приходят. 
«Люди не хотят голо-
совать!» – это миф. 
Да, пока есть народ, 

всегда будут слухи и разговоры о том, 
что никто не идёт на выборы, что голоса 
подкупают, что подменяют бюллетени и 
прочее. 

По опыту многих лет я могу сказать, 
что итоговый расклад выборов был всег-
да известен. Большее количество голо-
сов набирал именно тот кандидат, про 

которого и говорили, что он вне всяких 
сомнений выиграет. Неожиданностей 
не бывало. И тут дело не в возможной 
фальсификации и подтасовке, а в том, 
что за него действительно голосовало 
большее количество избирателей. 

Другой вопрос, что в период любых 
выборов народ все свои обиды, на-
копившиеся за многие годы, решает 
высказать именно сейчас. «Если свои 
вопросы сейчас не решить, то их не ре-
шат никогда», – думают люди и отчасти 
бывают правы. Это нормальный про-
цесс. Проблемы всегда есть, о них надо 
говорить. К сожалению, решить многие 
из них в одночасье невозможно. Поэто-
му большинство избирателей предпо-
читали кандидатов, которые предлагали 
реальные планы решения тех или иных 
проблем. Вот, наверное, люди и голосо-
вали за них, считая их наиболее достой-
ными кандидатами. 

Иногда дело доходит до ультиматума: 
«Нам нужно это. Если сделаете, то мы 
пойдём на выборы. Если нет, не пой-
дём». Есть и такая категория людей, 
которая, что ни делай, что ни говори, 
всё равно не пойдут на голосование. Но 
есть активная часть населения, которая 
всегда проявляет большой интерес к вы-
борам. Людей с активной гражданской 
позицией всегда больше. 

Суждение: «Всё уже и так решено!» 
бытовало всегда. Наверное, даже в пе-
риод революций начала XX века. И хо-
рошо, что у людей есть право на такие 
суждения. Оппонировать власти нужно 
всегда, но нужно делать это грамотно. 
Критикуя власть, нужно предлагать свои 
варианты решения проблем страны, ре-
гиона, города. А говоруны с «аргумента-
ми» на уровне слухов и сплетен всегда 
представляли категорию «недовольных 
ничем». 

В этом плане можно считать, что в 
современном мире многие интернет-
сайты, форумы приносят порой больше 
вреда, чем пользы, поскольку настраи-
вают большое количество людей на не-
гатив. Людям не следует ввязываться в 
пустые разговоры, писанину. Всем нам 
надо больше работать, созидать, зани-
маться делом во благо. От каждого из 
нас что-то да зависит. 

Каждого из кандидатов в президен-
ты можно ругать, можно и хвалить. За 
каждым – шлейф и положительных, и 
каких-то отрицательных качеств. Но всё 
же считаю, что есть за кого голосовать. 
И мне, председателю избиркома, было 
бы очень приятно, если бы хоть раз (же-
лательно на предстоящих выборах) на 
моём участке была стопроцентная явка. 

Беседовала Марьяна Кочесокова



  

 

1 КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Танцы

07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15-09.45 ВЫБОРЫ-2018
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

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

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.00 «Чуркин» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 «Последняя любовь Савелия Кра-

марова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 февраля

ВТОРНИК, 20 февраля

22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05 Без обмана. «Стейк и фейк» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Жаша, жашна 
малкъарым». К Дню возрождения 
балкарского народа (12+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА»(12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
15.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
17.25 «Испытание». «Крепость» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Капкан для Бандеры» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

РЕН
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

грамма 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
03.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМ-

БЕР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. 1/2 финала
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 

20.40 Новости
09.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50 Все на 

Матч!
11.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Би-

атлон. Масс-старт. Мужчины (0+)
12.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины (0+)
13.55 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования. Женщины. 
Квалификация

14.50 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м

15.45 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Командное первенство

17.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
(0+)

20.45 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины (0+)

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Уиган» - «Манчестер Сити»

01.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины (0+)

03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
07.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
09.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» (16+)

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.15, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
10.15, 03.15 Мир. Doc (12+)
10.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 «По поводу» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Держись, шоубиз!»(16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Народный артист КБР Хаждал Ку-
нижев (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.50 18 марта - Выборы Президента 

России (платное эфирное время) 
20.00 «Бойцы огненного фронта». На-

чальник отряда №1 ГПС КБР Ра-
дион Каноков (12+)

20.20 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.40 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.45 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.55 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

21.00 Т/ф «Реформатор». Владимир 
Черкасский (16+)

21.30 18 марта - Выборы Президента 
России (платное эфирное время) 

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

23.30 «Держись, шоубиз!»(16+)
00.30 Специальный репортаж (16+)
01.15 «По поводу» (12+)
02.15 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
02.45 «Дословно» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 «Союзники» (12+)
 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Биатлон. Cмешанная 
эстафета

16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Фи-

гурное катание. Танцы. Произволь-
ная программа

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

07.35 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15-09.45 ВЫБОРЫ-2018
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры. Фи-

гурное катание
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-

тым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Граммати-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-
базар» (16+)

23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Первая 

древнейшая» (16+)
01.25 «Маршала погубила женщина» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Молодые го-
лоса». Поет Амина Храмова (12+)     

19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Признание экономи-

ческого убийцы». Фильм Владими-
ра Чернышева (12+)

03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
17.10 «История воздушного боя» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Сергей Бирюзов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,  02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на Матч!
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины
18.05 XXIII зимние Олимпийские игры. (0+)
20.30 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Челси» (Англия) - «Барселона» (Ис-
пания)

01.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Галатасарай» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) (0+)

03.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Женщины. Канада - Велико-
британия

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. 1/4 финала

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Вивьен Ли
07.05 «Пешком...» Москва техническая
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «История Семеновского полка, или 

Небываемое бывает»
09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Армения. Семь дней ада...»

12.05 Дневник ХI зимнего Международно-
го фестиваля искусств Юрия Башме-
та

12.30 «Гений» Телевизионная игра
13.05 Мировые сокровища
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 «Расшифрованные линии Наска»
15.10 Мастер-классы членов жури конкур-

са «Щелкунчик». Николай Демиден-
ко

15.50 «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Германия. Замок Розенштайн»
18.40 «История Семеновского полка, или 

Небываемое бывает»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Армения. Семь дней ада...»
01.35 Мастер-классы членов жури конкур-

са «Щелкунчик». Николай Демиден-
ко

02.15 «Дело №. Сиятельный анархист Петр 
Кропоткин»

02.40 Мировые сокровища
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
 06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
06.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

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

07.10 Телевизионный фильм «Реформа-
тор». Владимир Черкасский (16+)

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

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

08.10 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос»). Доктор экономических 
наук Пшикан Таов (каб.яз.) (12+) 

08.35 «Бойцы огненного фронта». Началь-
ник отряда №1 ГПС КБР Радион Ка-
ноков (12+)

08.55 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»), п. Терскол (балк.яз) (12+)

09.30, 13.30 «Союзники» (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15, 14.45, 00.30 «Культличности» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (12+)
11.15 «Наши иностранцы» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.20 Мир. Doc (12+)
12.35, 15.30 «Еще дешевле» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Н. Лукожева. «Ветерок Перекати- 

поле». Телепостановка (каб.яз.) 
(12+) 

17.30 «Окрыленные мечтой». Марина 
Барзенко (16+)

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

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

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

программа (16+)   
19.50 18 марта - Выборы Президента Рос-

сии (платное эфирное время) 
20.00 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 

национального костюма (балк.яз.) 
(12+)

20.20 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.40 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.45 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.55 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

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

21.30 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (платное эфирное время) 

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

23.30 «Еще дешевле» (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
02.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15 «Сделано В СССР» (12+)
04.45 «Сделано В СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Иван Пырьев
07.05 «Карамзин. Проверка временем». 

«Собиратели земель русских»
07.35 «Архивные тайны». «1948 год. По-

хороны Ганди»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «История Преображенского полка, 

или Железная стена»
09.40, 01.25 Мировые сокровища
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Пора большого новоселья»
12.10 Дневник ХI зимнего Международ-

ного фестиваля искусств Юрия 
Башмета

12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-классы членов жури 

конкурса «Щелкунчик». Захар Брон
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу
18.40 «История Преображенского полка, 

или Железная стена»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Магистр игры»
00.25 ХХ век. «Пора большого новоселья»
02.40 Цвет времени. Караваджо

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.45 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

 07.05 «Ракурс». О кабардинской породе 
лошадей (12+)

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

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

 08.10 «Поэзияны устасы» («Мастер сло-
ва»). Народный поэт КЧР Дина 
Мамчуева (балк.яз) (12+)

08.40 «Кладовая талантов». Детская шко-
ла искусств №1 г. Нальчика (12+) 

09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
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 СРЕДА, 21 февраля

ЧЕТВЕРГ, 22 февраля

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)
00.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-

кевич» (16+)
01.25 «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». Х/ф «Къазбэч» (каб. 
яз.) (12+) 

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Признание эконо-

мического убийцы». Фильм Влади-
мира Чернышева (12+)

03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.10 «История воздушного боя» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». Вера Глаголева 

(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.40 «Города-герои. Минск» (12+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на Матч!
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
17.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования (0+)

18.05 XXIII зимние Олимпийские игры. (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Севилья» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)

01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.45 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа (0+)

03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
07.10, 09.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. А. Файт
07.05 «Пешком...» Москва фабричная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Чистая победа. Штурм Новорос-

сийска»
09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу. 1994
12.00 Дневник ХI зимнего Международ-

ного фестиваля искусств Юрия 
Башмета

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 Мировые сокровища
13.20 Искусственный отбор
14.05 «Рождение цивилизации майя»
15.10 Мастер-классы членов жури кон-

курса «Щелкунчик». Йоханнес Фи-
шер

15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15 «Португалия. Замок слез»
18.45 «Чистая победа. Штурм Новорос-

сийска»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Соло для Людмилы Улицкой»
00.55 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу. 1994
01.45 Мастер-классы членов жури кон-

курса «Щелкунчик». Йоханнес Фи-
шер

02.30 «Португалия. Замок слез»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «Окрыленные мечтой». Марина 
Барзенко (16+)

06.55 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

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

08.10 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 
национального костюма (балк.
яз.) (12+)

08.30 «Экологический патруль». Продук-
ты питания (12+)

08.45 «Классика для всех» (12+)

09.30 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15 «Дословно» (12+)
10.45, 04.45 Специальный репортаж 

(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.15, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 04.15 Мир. Doc (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
12.20, 00.30, 02.45 «Модно» (16+)
12.35, 22.30 «Сделано В СССР» (12+)
13.30, 16.30, 01.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Дословно» (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик» 

(12+)
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб. яз.) (12+)
17.30 «Футбол-07» (12+)
17.45 К Дню родных языков. «Неден 

да багъалы» («Всего дороже») 
(балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 18 марта - выборы Президента 

России (платное эфирное время) 
20.00 «Законный вопрос». Образова-

тельно-правовая программа (12+)
20.20 18 марта - выборы Президента Рос-

сии (бесплатное эфирное время) 
20.40 18 марта - выборы Президента Рос-

сии (бесплатное эфирное время) 
20.45 18 марта - выборы Президента Рос-

сии (бесплатное эфирное время) 
20.55 К Дню родных языков. «Си бзэ, си 

псэ, си дуней». Республиканский 
конкурс среди общеобразова-
тельных школ КБР (каб.яз.) (12+)

 21.20 «Актуальная тема» (16+) 
21.30 18 марта - выборы Президента 

России (платное эфирное время) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа(16+)
03.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (16+)
04.55 «Модный приговор»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15-09.45 ВЫБОРЫ-2018
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

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

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дятлов» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
00.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
04.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-

тым сердцем» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.10 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
Творческий вечер Ауэса Бетуганова 
(с. Лечинкай) (12+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса». «Луноход» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Клан Бушей» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Бессмертный полк. Слово о фронто-

вых поэтах» (12+)
01.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
03.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 

(6+)
05.25 «Грани Победы». «Солдаты Победы» 

(12+)

РЕН
05.00, 03.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

1 КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Женщины. Командный спринт

12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Женщины. Командный спринт

14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане
02.00, 03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15-09.45 ВЫБОРЫ-2018
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-

дой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» (12+)

06.35 Легенды мирового кино. Джульетта 
Мазина

07.05 «Пешком...» Москва усадебная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Чистая победа. Сталинград»
09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Звезда Казакевича»
13.10 «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух
14.05 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы членов жури 

конкурса «Щелкунчик». Дмитрий 
Башкиров

15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 Линия жизни. Татьяна Михалкова
17.15, 02.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
18.40 «Чистая победа. Сталинград»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Последний рыцарь империи. Иван 

Солоневич»
02.40 М/ф

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

06.50 «Микрофон - детям». Тембулат Не-
бежев (6+)  

07.00 К Дню родных языков. «Неден да 
багъалы» («Всего дороже») (балк.
яз.) (12+)

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

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Законный вопрос». Образователь-

но-правовая программа (12+)
08.30 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб. яз.) (12+)
08.45 «Футбол-07» (12+)
09.00 «Салам алейкум!» Гала-концерт 

Международного телерадиофести-
валя. Первая часть (балк.яз.) (12+)

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Сно-

убординг. Параллельный гигантский 
слалом

07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч!
10.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки с трамплина

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)

13.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета

14.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Би-
атлон. Эстафета. Женщины

15.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Кер-
линг. Мужчины. 1/2 финала

18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Локомотив» (Россия) - «Ницца»
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Зенит»  - «Селтик» 
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Атлетик»  - «Спартак» 
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

- «Баскония»  (0+)
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Сно-

убординг. Биг-эйр. Женщины. Финал
04.55 XXIII зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
07.10 , 09.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 

21.50, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры

09.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15 Специальный проект (12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55 «Хитро» (12+)
11.15, 14.45, 02.45, 05.45 Специальный ре-

портаж (12+)
11.45, 00.30, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
12.20 «Культличности» (12+)
12.35, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
16.30, 23.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
17.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз) (12+)
17.50 «ЩIэныгъэр – гъуазэщ» («Знание - 

сила») (каб.яз.) (12+)
18.15 « Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.50 18 марта - выборы Президента Рос-

сии (платное эфирное время) 
20.00 «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Лоша-

ди и тамги»). Выставка дизайнера 
Заки Бешто (каб.яз.) (12+)

20.20 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.40 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.45 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (бесплатное эфирное время) 

20.55 «На страже здоровья». Урологиче-
ское отделение РКБ (16+)

21.30 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (платное эфирное время) 

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

22.30 Специальный проект (12+)
22.45 «Дословно» (12+)
01.30 «Еще дешевле» (12+)
03.15 «Дословно» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

 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 городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, Порядком предостав-
ления земельных участков для комплексного освоения территории в городском 
округе Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 08 февраля 2018г. №198, объявляются торги в форме 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, ул.Московская, б/н (район многоквартирных жилых 
домов №4 и №6 по ул.Московская), для комплексного освоения территории.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 08 февраля 2018 года № 
197 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, ул.Московская, 
б/н (район многоквартирных жилых домов №4 и 
№6 по ул.Московская), для комплексного освое-
ния территории».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 19 марта 2018г. в 
09 - 30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, 
указанному в извещении.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- Заявители, признанные участниками аукциона, 
должны прибыть на процедуру проведения аук-
циона в день его проведения не позднее вре-
мени начала проведения аукциона, указанного 
в извещении. Для регистрации участник (пред-
ставитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) и уведомление организатора аукциона 
о признании участником. Представитель участ-
ника аукциона должен иметь при себе нотари-
ально удостоверенную доверенность (оригинал) 
на право представлять интересы участника.
- за 5 минут до начала проведения аукциона, 
указанного в извещении, в зал проведения аук-
циона допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона. 
Посторонние лица в зал проведения аукциона 
не допускаются.
- аукцион начинается с объявления председа-
телем аукционной комиссии, или членом аукци-
онной комиссии об открытии аукциона и пред-
ставления состава комиссии и аукциониста для 
ведения аукциона;
3. Во время проведения аукциона его участни-
кам запрещено покидать зал проведения аукци-
она, передвигаться по залу проведения аукци-
она, осуществлять действия препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, общаться с 
другими участниками аукциона и разговаривать 
по мобильному телефону, осуществлять видео 
или фотосъемку и аудиозапись без предвари-
тельного уведомления организатора аукциона.
Участники, нарушившие данный порядок, и 
получившие предупреждение от аукциониста 
или члена комиссии снимаются с аукциона по 
данному объекту и покидают зал проведения 
аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нару-
шение порядка проведения аукциона, отражает-
ся в протоколе о результатах аукциона.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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В случае проведения видео или фотосъемки и 
аудиозаписи во время проведения аукциона, 
организатор аукциона вносит соответствующую 
запись в протокол о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть от-
ключен. Участник аукциона имеет право сделать 
1 (один) звонок по телефону, предварительно 
попросив разрешения. В этом случае торги 
приостанавливаются не более чем на 3 (три) 
минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом 
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 первого арендного платежа 
и каждый очередной размер первого арендного 
платежа в случае, если участники готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой.
Аукционист объявляет размер первого арендно-
го платежа, который является начальной ценой 
аукциона.
Каждый последующее увеличение размера 
первого арендного платежа аукционист назна-
чает путем увеличения текущей величины на 
«шаг аукциона». После объявления очередного 
размера первого арендного платежа аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер первого арендно-
го платежа в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера первого арендного 
платежа за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер первого арендного платежа 
три раза. Если после троекратного объявления 
ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним, т.е. предложивший 
наибольший размер первого арендного платежа.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер первого арендного 
платежа по итогам торгов и ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, ул. Московская, б/н (район много-
квартирных жилых домов №4 и №6 по ул. 
Московская);
площадь 8 694,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104010:522;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - жилая застройка;
наличие зарегистрированных прав - нет,
государственная собственность не разграниче-
на. 
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в раз-
деле № 1 данного извещения (PDF - версии):
- градостроительный план земельного участка 
от 13.02.18г. №RU07301000-3885;
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- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 26.01.18г. №165;
- письмо МУП «Водоканал» от 30.01.18г. на №4;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 25.01.18г. №54;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
29.01.18г. №02-108.

5 Начальная цена и раз-
мер ежегодной аренд-
ной платы

Начальная цена аукциона (размер первого 
арендного платежа) - 3 469 000,0 руб. Размер 
ежегодной арендной платы - 5 824 000,0 руб. 
Начальная цена (размер первого арендного 
платежа) и размер ежегодной арендной платы 
установлены распоряжением МКУ «Управление 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 14 февраля 2018г. 
№34 на основании отчета независимого оценщи-
ка от 05 февраля 2018г. №26-02/02/2018

6 «Шаг» аукциона В размере 3% от начальной цены аукциона – 
104 070,0 руб.

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час . мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 - 00 час. мск,
с 16 февраля 2018г. по 14 марта 2018г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 15 марта 2018г. в 12-00 
час. мск.

Участниками аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для ком-
плексного освоения территории в соответствии с 
пунктом 10 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ 
могут являться только юридические лица. 

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) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
– юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Порядок заполнения заявки.

Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, учредителях 
(участниках),  членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в 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 - 485 333,33 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/с 40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвраща-
ются.
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Порядок внесения первого арендного платежа 
по итогам аукциона и порядок внесения аренд-
ной платы определен в прилагаемом проекте 
договора аренды земельного участка.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

5 лет

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Обязательным приложением к настоящему извещению, помимо проекта до-
говора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, 
является проект договора о комплексном освоении территории, подготовлен-
ный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
В случае предоставления юридическому лицу земельного участка для ком-
плексного освоения территории указанное юридическое лицо должно заклю-
чить договор о комплексном освоении территории одновременно с заключени-
ем договора аренды такого земельного участка.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения территории, 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-
ванным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещен-
ным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка № _________

для комплексного освоения территории, заключаемый с юридическим 
лицом

«____» _______________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления и ________________________ в лице 
_________________, действующего на основании ________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок со следующими характеристиками: 

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

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

в аренду на основании (нужное указать):
- протокола о результатах аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___» ______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4. Участок предоставляется Арендатору для комплексного освоения террито-
рии.

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

______20___г.
2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-

ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Первый арендный платеж за пользование Участком составляет ________ 

(цифрами и прописью) рублей и определяется на основании протокола рассмо-
трения заявок от «___»______ 201__г. (протокола о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка от «___»_______201__г. № 
______ - нужное указать).

Первый арендный платеж вносится Арендатором в течении 5 дней с даты всту-
пления в силу настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.3 До-
говора.

Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен распо-
ряжением Управления земельных отношений от «___»______201__г. №____, на 
основании отчета независимого оценщика от «____»_______201__г. №_______ и 
составляет ________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (цифрами и про-
писью) руб., что составляет 

- _____% размер годовой арендной платы 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору.
3.3. По истечении периода оплаты, в счет которого внесен задаток, арендные 

платежи осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого первого месяца 
квартала.

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

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

ИНН: 0725017442;
КПП: 072501001;
Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000;
БИК: 048327001;
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4. В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
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на федерального казначейства при оформлении платежного документа.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-

ко по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-

нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Догово-

ра в случаях, установленных пунктом 7.3. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, 

если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в 
связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторже-
ния Договора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора.
4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя.
4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-

ленных законом.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планиров-

ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе как природному объекту.

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату.

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях охраны земель.

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц.

4.4.8. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования).

4.4.9.Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей.

4.4.10. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и 
(или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления реги-
страции.

4.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора.

4.4.12. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 Договора, при истечении срока действия Договора, одностороннем отказе 
Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. Возврат Участ-
ка оформляется актом приема-передачи земельного участка.

4.4.13. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа.

4.4.14. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации.

4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.16. Своевременно приступить к освоению Участка, срок которого составляет 
_______________ .

4.4.17. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-

ния сторонами настоящего Договора.
5.2. В порядке, предусмотренном п.4.4.12, после прекращения действия До-

говора аренды или его досрочного расторжения, освободить земельный участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта 
приема-передачи.

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

5.4. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. 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.

6.4. В случае, если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.5. 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.

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

7.3. 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, го-
сударственных или муниципальных 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, порче земель, ухудшению 
экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других слу-
чаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, по-
жарными, природоохранными 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.

- в случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников права и 
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обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.

- при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением;
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 

субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

- в случае расторжения Договора о комплексном освоении территории от «___» 
____ № ___, заключенного в отношении Участка;

- в случае нарушения графика освоения территории, содержащегося в Договоре 
о комплексном освоении территории от «___» ___________ № ___ .

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 До-
говора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в пункте 
4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором уведомления об одностороннем 
отказе от Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным пись-
мом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором 
либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора 
по всем адресам, указанным в договоре. В этом случае заключение дополнитель-
ного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости пога-
шения 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 с уведом-
лением по адресу, указанному в настоящем Договоре.

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.

8.4. Договоры субаренды Участка, договоры залога Участка предусмотренные 
пунктами 4.3.2., 4.3.3 Договора, совершаются в письменной форме, подлежат го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР в случаях, установленных феде-
ральными законами, и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.5. Срок действия договора субаренды Участка, договора залога Участка не 
может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6. Договор субаренды Участка, договор залога Участка прекращает свое дей-
ствие при прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его дей-
ствия, односторонним отказом от настоящего Договора или досрочным расторже-
нием настоящего Договора. 

8.7. Образование земельных участков в границах Участка осуществляется ис-
ключительно в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

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, состав-

ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

- протокол рассмотрения заявок от «___»____201__г.;
- протокол о результатах аукциона от «___»______201__г. (нужное указать);
- выписка из ЕГРН на Участок;
- акт приема - предачи Участка;
- иное (указать).

10. Реквизиты Сторон

проект

Договор № ______
о комплексном освоении территории

 г. Нальчик     «____» _________ 20_____ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице 
___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________, в лице ___________________________________
_, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Застрой-
щик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с Порядком заключения договоров для комплексного развития территории в го-
родском округе Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 08.02.2018г. №199 и на основании протокола о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для комплексного освоения территории от «____» ________ 20____г., заключили 
настоящий договор о комплексном освоении территории (далее – Договор) о ни-
жеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является комплексное освоение террито-

рии в целях жилищного строительства и строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответ-
ствии с документацией по планировке территории.

1.2. Комплексное освоение территории включает в себя:
- подготовку документации по планировке территории, состоящей из проекта 

планировки территории (при необходимости), проекта межевания территории в 
границах Участка (при необходимости), ее согласование, а также ее утверждение 
в установленном порядке уполномоченным органом (далее – документация по 
планировке территории);

- образование земельных участков в границах данной территории в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории;

- застройка образованных земельных участков объектами капитального стро-
ительства в соответствии с документацией по планировке территории, благо-
устройство территории в границах Участка посредством строительства (созда-
ния) на образованных в соответствии с документацией по планировке территории 
земельных участках в границах Участка объектов транспортной и социальной 
инфраструктур, инженерной инфраструктуры в сфере электро-, газо-, водоснаб-
жения, а также объектов по благоустройству территорий общего пользования в 
границах Участка, безвозмездная передача таких объектов в муниципальную соб-
ственность либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или 
иных организаций;

- построенные объекты капитального строительства (часть построенных объек-
тов) безвозмездно передаются в муниципальную собственность, право собствен-
ности на оставшуюся часть объектов капитального строительства возникает у за-
стройщика.

1.3. Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного 
участка (далее – Участок), предоставленного в аренду Застройщику в соответ-
ствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права заключения догово-
ра аренды земельного участка для комплексного освоения территории от «____» 
________ 20____г. № ___.

Сведения о земельном участке, составляющем территорию, подлежащую ком-
плексному освоению:

Категория земель: земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: _______________
Площадь:_________________
Кадастровый номер:_________________
Местоположение:____________________
1.4. Условия использования земельного участка определяются договором арен-

ды земельного участка от «____» ________ 20____г., заключаемым одновременно 
с настоящим договором.

1.5. Застройщик в установленные договором сроки, своими силами и за свой 
счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется вы-
полнить обязательства, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Договора, а 
Местная администрация городского округа Нальчик обязуется обеспечить выпол-
нение этих обязательств в рамках своей компетенции.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
2.2. Срок действия Договора – с___________20___г. до ___________20___г.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответ-

ственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настояще-
го Договора.

2.4. Датой окончания комплексного освоения территории (жилищного и иного 
строительства) является дата выдачи Местной администрацией городского округа 
Нальчик в установленном законодательством порядке разрешения на ввод в экс-
плуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного назначения, предусмо-
тренных утвержденной документацией по планировке территории.

2.5. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон. В слу-
чае продления срока действия Договора по соглашению сторон могут быть изме-
нены сроки выполнения обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего 
договора.

2.6. Прекращение существования земельного участка, предоставленного по на-
стоящему Договору для комплексного освоения территории, в связи с его разде-
лом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные 
из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и 
обязанностей, определенных данным договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1.Началом комплексного освоения территории является дата заключения на-

стоящего Договора.
3.2. Комплексное освоение территории осуществляется в следующем порядке 

и в следующие сроки:
3.2.1. Застройщик осуществляет подготовку документации по планировке тер-

ритории (при необходимости), проекта межевания территории (осуществляется 
в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа) и 
их согласование с Местной администрацией городского округа Нальчик в срок не 
позднее 2 (двух) месяцев со дня подписания настоящего договора; 

3.2.2. Местная администрация городского округа Нальчик в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня поступления документации по планировке террито-
рии (при необходимости) и проекта межевания территории обеспечивает проверку 
и рассмотрение представленной документации, утверждает ее, либо направляет 
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на доработку; 
3.2.3. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения 

документации по планировке территории Застройщик представляет в Местную 
администрацию городского округа Нальчик график осуществления мероприятий 
по освоению территории (в том числе по строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указа-
нием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ;

3.2.4. В случае, если существующий в городском округе Нальчик проект плани-
ровки территории позволяет реализовать условия договора о комплексном осво-
ении территории без внесения изменении в проект планировки территории, За-
стройщик осуществляет подготовку только проекта межевания территории.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Местная администрация городского округа Нальчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить передачу Участка Застройщику по акту приема-передачи.
4.1.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Застрой-

щику, земельные участки, образованные из Участка (далее Образованные участ-
ки) в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, и необ-
ходимые Застройщику для исполнения обязательств по Договору, в аренду без 
проведения торгов;

4.1.3. Обеспечить рассмотрение и утверждение документации по планировке 
территории (при необходимости) в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в сроки, установленные пп. 3.2.2. настоящего 
Договора;

4.1.4. Заключить в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня 
утверждения документации по планировке и межеванию территории дополни-
тельное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприя-
тий по освоению территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с ука-
занием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ и иные 
существенные условия;

4.1.5. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Феде-
рации, а также права и законные интересы Застройщика, не требовать представ-
ления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.

4.1.6. Осуществить на Участке, или на земельных участках, образованных из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, меро-
приятия по благоустройству, в том числе озеленению, в срок, установленный до-
полнительным соглашением к настоящему договору.

4.1.7. Обеспечить подключение объектов, построенных на Участке, или на зе-
мельных участках, образованных из Участка в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории, подключение к сетям коммунальных служб.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства устанавливаютсядопол-
нительным соглашением к настоящему договору.

4.1.8. Обеспечить рассмотрение проектной документации по строительству 
объекта недвижимого имущества – здания детского дошкольного учреждения 
на 120 мест и иных объектов, предусмотренных документацией по планировке 
и межеванию территории в установленные законодательством сроки с выдачей 
соответствующих разрешений, при соответствии проектной документации уста-
новленным требованиям.

4.2. Местная администрация городского округа Нальчик вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием Участка, Образованных участ-

ков и проверку соблюдения условий Договора
4.2.2. Требовать во внесудебном порядке досрочного расторжения Договора, в 

случае:
неисполнения Застройщиком обязанности по разработке и утверждению доку-

ментации по планировке территории. Документация по планировке территории 
признается неразработанной, а Застройщик, не исполнившим обязанность по раз-
работке и обеспечению утверждения документации по планировке территории в 
случае, если в течение сроков, указанных в пункте 3.2.1 Договора, документация 
по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом по при-
чине полного или частичного несоответствия указанной документации действую-
щему законодательству Российской Федерации; 

4.2.3. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в слу-
чае:

- использования лицом, заключившим Договор, Участка не в соответствии с его 
целевым назначением (пункт 1.1 Договора);

- использования Участка способами, приводящими к его порче; 
- невнесения арендных платежей по заключенным в рамках настоящего Догово-

ра договоров аренды более двух раз подряд по истечении установленного срока 
платежа.

4.2.4. Проводить проверки соответствия выполнения работ и применяемых 
строительных материалов, а также результатов таких работ в отсутствие лица, за-
ключившего Договор, в случае, если лицо, заключившее Договор, было уведомле-
но о проведении проверки и не обеспечило присутствие своего уполномоченного 
представителя.

4.3. Застройщик обязуется:
4.3.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.2.2. Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 

Договора. 
4.3.3. Подготовить документацию по планировке территории, а именно:
обеспечить разработку проекта планировки территории (при необходимости), 

проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки 
территорий или в виде отдельного документа), представить его в Местную адми-
нистрацию городского округ Нальчик для принятия решения о разделе Участка 
в срок, указанный в пп. 3.2.1 настоящего Договора. При наличии замечаний Ад-
министрации по вопросам, затрагивающим его права, учесть данные замечания 
и повторно представить в Администрацию указанные документы для принятия 

решения о разделе Участка в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты 
выявления замечаний Администрацией;

обеспечить утверждение уполномоченным органом проекта планировки тер-
ритории (при необходимости), проекта межевания территории (осуществляется 
в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа). В 
случае направления уполномоченным органом проекта планировки территории, 
проекта межевания территории на доработку осуществить доработку, предста-
вить в Администрацию для принятия решения о разделе Участка и обеспечить 
утверждение уполномоченным органом проекта планировки территории, проекта 
межевания территории в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с даты заключения 
Договора;

Максимальный срок подготовки документации по планировке территории (при 
необходимости ее подготовки) – 4 (четыре) месяца с даты заключения Договора.

4.3.4. Заключить в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня 
утверждения документации по планировке и межеванию территории дополни-
тельное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприя-
тий по освоению территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, условия передачи в безвозмездное поль-
зование объектов капитального строительства и иные условия) в отношении каж-
дого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответ-
ствующих работ.

4.3.5. Осуществить образование земельных участков из Участка в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории, в срок, установленный графи-
ком мероприятий по освоению территории, в том числе обеспечить за свой счет 
выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и об-
ратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 
таких земельных участков.

передать в Администрацию документы образованных участков в течение 14 (че-
тырнадцати) календарных дней после проведения кадастрового учета.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства устанавливаются допол-
нительным соглашением к настоящему договору.

4.3.6. Осуществить на Участке, или на земельных участках, образованных из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, меро-
приятия по благоустройству, в том числе озеленению, в срок, установленный до-
полнительным соглашением к настоящему договору.

4.3.7. Обеспечить на Участке, или на земельных участках, образованных из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, осу-
ществление проектирования, строительства объектов транспортной, социальной 
и коммунальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки террито-
рии и Договором, ввод указанных объектов в эксплуатацию и их передачу в уста-
новленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе 
в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства устанавливаются допол-
нительным соглашением к настоящему договору.

4.3.8. Осуществить проектирование и строительство объектов предусмотрен-
ных документацией по планировке территории, на образованных участках в соот-
ветствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 
технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действую-
щих на территории Российской Федерации. Осуществить строительство объектов 
капитального строительства наряду с указанными в Договоре и дополнительном 
соглашении объектами в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства устанавливаются допол-
нительным соглашением к настоящему договору.

4.3.9. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Обра-
зованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том чис-
ле приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, 
Образованных участках, смежной и близлежащей территории. 

4.3.10. Обеспечить (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) 
Местной администрации городского округ Нальчик (их представителям) свобод-
ный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и му-
ниципального контроля и надзора, для осуществления их полномочий в пределах 
компетенции, представлять Местной администрации городского округ Нальчик (их 
представителям) и контролирующим органам документы и информацию, необхо-
димые для проведения проверок. 

Участвовать в проводимых проверках выполнения работ и применяемых строи-
тельных материалов, а также результатов таких работ. 

4.3.11. Извещать Местную администрацию городского округ Нальчик, соответ-
ствующие органы государственной власти и местного самоуправления о возник-
новении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, Образованным участкам, а также объектам недвижимости, 
иному имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления та-
кого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию нанесения ущерба.

4.3.12. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющи-
ми эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о под-
ключении объектов, строительство которых осуществлено в соответствии настоя-
щим Договором, к сетям инженерно-технического обеспечения. 

4.3.13. Представлять в Местную администрацию городского округа Нальчик ко-
пии согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной докумен-
тации объектов капитального строительства, строящихся на Образованных участ-
ках, разработанной в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а 
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также по запросу Местной администрации городского округа Нальчик – иных раз-
делов проектной документации, разработанной на ее основе рабочей документа-
ции, в течение 30 (тридцати) дней с даты утверждения проектной документации.

При наличии замечаний Местной администрации городского округа Нальчик, 
учесть данные замечания и повторно представить в Местную администрацию го-
родского округа Нальчик доработанную и утвержденную в установленном порядке 
проектную документацию.

4.3.14. Осуществить строительство объекта недвижимого имущество - здания 
для размещения детского дошкольного учреждения на 120 мест, предусматрива-
ющего размещение не менее шести детских групп, с устройством не менее шести 
веранд. Строительство должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства к строительству зданий для размещения детских дошкольных 
учреждений и эксплуатации таких учреждений. 

Технико-экономические показатели объекта недвижимого имущество - здания 
для размещения детского дошкольного учреждения на 120 мест утверждаются 
вместе с проектной документации, разработанной Застройщиком по настоящему 
договору.

Требования к качеству, объему работ, стадии готовности здания, благоустрой-
ству территории, устройству веранд по данному обязательству устанавливаются 
дополнительным соглашением к настоящему договору.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства устанавливаются допол-
нительным соглашением к настоящему договору.

4.4. Застройщик вправе:
4.4.1. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в слу-

чае:
- непредставления Местной администрацией городского округа Нальчик Участка 

в пользование Застройщику, либо создания Местной администрацией городского 
округа Нальчик препятствий пользованию Участком в соответствии с условиями 
Договора или назначением Участка;

- наличия у переданного Участка недостатков, которые препятствуют пользова-
нию им в соответствии с его целями, указанными в пункте 1.1 Договора, и кото-
рые не были оговорены Местной администрацией городского округа Нальчик при 
заключении Договора, не были заранее известны Застройщику, и не могли быть 
обнаружены им во время осмотра Участка при заключении Договора;

если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не отвечает, окажет-
ся в состоянии, непригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 
Договора.

4.4.2. Присутствовать при проведении Местной администрацией городского 
округа Нальчик (его представителями, в том числе экспертными организациями) 
проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материа-
лов, а также результатов таких работ, знакомиться с результатами проверок.

4.4.3. Обратиться без доверенности с заявлением о государственной регистра-
ции государственной собственности на земельные участки, образованные из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

4.4.4. Исполнить обязательства по разработке документации по планировке 
территории (при необходимости), осуществлению проектирования, жилищного и 
иного строительства досрочно.

4.4.5. С письменного согласия Местной администрацией городского округа 
Нальчик передать права и обязанности по Договору третьему лицу.

4.4.6. Осуществить строительство объекта недвижимого имущества – здания 
детского дошкольного учреждения на 120 мест и иных объектов, предусмотрен-
ных документацией по планировке и межеванию территории в установленные 
законодательством сроки с выдачей соответствующих разрешений, при соответ-
ствии проектной документации установленным требованиям.

5.Оплата по договору
5.1. Взимание платы по настоящему Договору Сторонами не предусмотрено.
5.2. Размер арендной платы за пользование Участком предусматривается в до-

говоре аренды земельного участка для комплексного освоения территории, за-
ключенного в соответствии с протоколом об итогах аукциона.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 
Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убыт-
ки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, кото-
рая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить 
обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить 
об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие До-
говора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами, в случае со-
блюдения условий п.7.2.

8. Расторжение договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе лю-

бой из Сторон в случае досрочного расторжения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, 

8.2. Договор может быть расторгнут по требованию Местной администрации 

городского округа Нальчик во внесудебном порядке в случае неисполнения За-
стройщиком обязанности по разработке и утверждению документации по плани-
ровке территории; в судебном порядке в случае:

- использования лицом, заключившим Договор, Участка не в соответствии с его 
целевым назначением (пункт 1.1 Договора);

- использования Участка способами, приводящими к его порче; 
- невнесения арендных платежей по заключенным в рамках настоящего Догово-

ра договоров аренды более двух раз подряд по истечении установленного срока 
платежа.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Застройщика в 
судебном порядке, в случае:

непредставления Местной администрацией городского округа Нальчик Участка 
в пользование Застройщику, либо создания Местной администрацией городского 
округа Нальчик препятствий пользованию Участком в соответствии с условиями 
Договора или назначением Участка;

наличия у переданного Участка недостатков, которые препятствуют пользова-
нию им в соответствии с его целями, указанными в пункте 1.1 Договора, и кото-
рые не были оговорены Местной администрацией городского округа Нальчик при 
заключении Договора, не были заранее известны Застройщику, и не могли быть 
обнаружены им во время осмотра Участка при заключении Договора;

если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не отвечает, окажет-
ся в состоянии, непригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 
Договора.

8.4. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством, исключительно по решению суда.

8.5. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имуще-
ства, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого 
имущества).

9. Прочие условия
9.1. При обороте образованных участков к новым правообладателям переходит 

обязанность по выполнению условий разделов 3 и 4 настоящего Договора.
9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут 

повлечь приостановление строительства и консервацию объекта, незамедлитель-
но, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней с момента, когда им стало 
известно об указанных обстоятельствах.

При наличии обстоятельств, определенно свидетельствующих о необходимости 
приостановления строительства и консервации объекта, Стороны обязуются со-
гласовать порядок, сроки консервации объекта и оформить согласованные усло-
вия консервации объекта дополнительным соглашением к настоящему Договору, 
договору аренды образованного участка, о приостановлении строительства и кон-
сервации объекта.

9.3. После осуществления консервации объекта Застройщик обязан:
в случае строительства объекта на образованном участке, находящемся у За-

стройщика на праве аренды, переуступить права по настоящему Договору в части 
объекта, подвергшегося консервации, или договору аренды образованного участ-
ка, либо осуществить государственную регистрацию права собственности на объ-
ект, подвергшийся консервации, как на объект незавершенного строительства и 
осуществить отчуждение объекта незавершенного строительства третьему лицу 
с обязательством завершения строительства в пределах срока действия настоя-
щего Договора;

в случае строительства объекта на образованном участке, находящемся у За-
стройщика на праве собственности, осуществить государственную регистрацию 
права собственности на объект, подвергшийся консервации, как на объект неза-
вершенного строительства и осуществить отчуждение объекта незавершенного 
строительства и земельного участка третьему лицу с обязательством завершения 
строительства в пределах строка действия настоящего Договора;

при осуществлении государственной регистрации права собственности на объ-
ект незавершенного строительства Застройщик в течение семи календарных дней 
со дня получения свидетельства о государственной регистрации прав предостав-
ляет Местной администрации городского округа Нальчик свидетельства и када-
стрового паспорта на объект незавершенного строительства.

9.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникаю-
щие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем 
взаимных переговоров. В случае, если разногласия и споры не могут быть раз-
решены сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, 
каждая из сторон сохраняет за собой право обратиться в суд.

9.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Приложения к Договору:
10.1. Копия протокола об итогах аукциона. 
10.2. Копия Выписки из ЕГРН на земельный участок.
 
11. Адреса и реквизиты сторон

 Местная администрация городского округа Нальчик:

Застройщик:
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ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        07.02.2018 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

 На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель Департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Унажоков А.Н. – и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства Местной администрации г.о. Нальчик», член комиссии;
6. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних Местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
Местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, член комиссии;

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единствен-
ным заявкам на участие в конкурсе
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(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Унажоков А.Н., Соза-
ева М.М., Цеев Ю.А.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации, и принято 
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул. Неделина, 1): 
№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кодзоков Р.А. 7000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта с един-
ственным заявителем. 

Лот №2 (ул. Кирова, 353): 
№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «КАББАЛККОЛ-
ЛЕКТОР» 

3000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта с един-
ственным заявителем. 

Лот №3 (ул. Шогенова напротив, Детской поликлиники №2): 
№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «КАББАЛККОЛ-
ЛЕКТОР» 

3800 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта с един-
ственным заявителем. 

Лот №4 (угол ул. Кирова/Мальбахова (напротив дома ул. Кирова, 335): 
№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «КАББАЛККОЛ-
ЛЕКТОР» 

3000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта с един-
ственным заявителем. 

Лот №5 (Калинина, 258 а): 
№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кишев Т.И. 14800 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта с един-
ственным заявителем. 

Лот №6 (Калинина, 258 а): 
№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Емкужева Э.С. 3600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта с един-
ственным заявителем. 

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Ашхотов И.А.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Балкаров З.Б. 
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
_____________________________ Унажоков А.Н.
_____________________________ Созаева М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №198

 БЕГИМ №198
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №198

« 8 » февраля 2018г.

Об утверждении Порядка предоставления земельных участков 
для комплексного освоения территории в городском округе Нальчик

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Положением о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже зе-
мельных участков или права на заключения договоров аренды земельных участ-
ков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года 
№367, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления земельных участков для 
комплексного освоения территории в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

Глава Местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » февраля 2018 г. №198

ПОРЯДОК
предоставления земельных участков для комплексного освоения 

территории в городском округе Нальчик 

1.Общие положения

1.Настоящий Порядок разработан в целях осуществления функций по предо-
ставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Нальчик, и земельных участков, права на которые не разграниче-
ны, расположенных на территории городского округа Нальчик (далее - земельные 
участки) для комплексного освоения территории в соответствии с:

-Гражданским кодексом РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
-Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ);
-Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости»;
-Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации»;
-Уставом городского округа Нальчик;
-Положением о подготовке, организации и проведении аукционов по прода-

же земельных участков или права на заключения договоров аренды земельных 
участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года 
№367.

2.Проект договора аренды земельного участка, заключаемого по итогам аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории, представлен в приложении 1 к настоящему Порядку.

2.Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории

2.1.Решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории (далее - аукцион), 
принимается уполномоченным органом, в том числе по заявлениям граждан или 
юридических лиц.

2.2.Образование земельного участка для его предоставления в аренду путем 
проведения аукциона по инициативе органа государственной власти или органа 
местного самоуправления и подготовка к проведению аукциона осуществляются в 
соответствии с требованиями п.3 ст.39.11 ЗК РФ.

2.3.Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его 
предоставления в аренду путем проведения аукциона может осуществляться по 
инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина 
или юридического лица. В этом случае образование земельного участка и под-
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готовка аукциона осуществляются в соответствии с требованиями п.4 ст.39.11 ЗК 
РФ.

2.4.Земельный участок не может быть предметом аукциона по основаниям, пе-
речисленным в п.8 ст.39.11 ЗК РФ.

2.5.Участниками аукциона, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым п.10 ст.39.11 ЗК РФ, могут являться только юридические лица.

2.6.Начальной ценой предмета аукциона является размер первого арендного 
платежа, определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.7.По результатам аукциона (за исключением случая проведения аукциона в 
соответствии с п. 7 ст. 39.18 ЗК РФ) определяется размер первого арендного пла-
тежа.

2.8.Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения 
аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и воз-
врата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона.

2.9.Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы.

2.10.Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о 
проведении аукциона в газете «Нальчик» не менее чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона.

2.11.Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения, установ-
ленные п.21 ст.39.11 ЗК РФ.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извеще-
нию о проведении аукциона является проект договора аренды земельного участ-
ка.

2.12.Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте из-
вещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения территории является проект договора о 
комплексном освоении территории, подготовленный в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

2.13.Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст.39.11 ЗК РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

3.Проведение аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории
Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями ст.39.12 

ЗК РФ.

4.Заключительные положения
Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Порядке, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления земельных 
участков для комплексного освоения

территории в городском округе Нальчик

Проект
ДОГОВОР

аренды земельного участка № _________
для комплексного освоения территории, 

заключаемый с юридическим лицом

«____» _______________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника_________________________, действую-
щего на основании Устава Управления, и ________________________ в лице 
_________________, действующего на основании ________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок со следующими характеристиками: 

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

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

аренду на основании (нужное указать):
-протокола о результатах аукциона от «___» ______20___г.
-протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___» ______20__г.
1.3.Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4.Участок предоставляется Арендатору для комплексного освоения террито-
рии.

2.Срок Договора

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

2.2.Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка. 

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Первый арендный платеж за пользование Участком составляет ________ 
(цифрами и прописью) рублей и определяется на основании протокола рассмо-
трения заявок от «___»______ 201__г. (протокола о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка от «___»_______201__г. № 
______ - нужное указать).

Первый арендный платеж вносится Арендатором в течение 5 дней с даты всту-
пления в силу настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.3 До-
говора.

Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен распо-
ряжением Управления земельных отношений от «___»______201__г. №____, на 
основании отчета независимого оценщика от «____»_______201__г. №_______ и 
составляет ________ (цифрами и прописью) руб.

3.2.Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (цифрами и про-
писью) руб., что составляет 

-_____% размер годовой арендной платы засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок по настоящему Договору.

3.3.По истечении периода оплаты, в счет которого внесен задаток, арендные 
платежи осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого первого месяца 
квартала.

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

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

ИНН: 0725017442;
КПП: 072501001;
Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000;
БИК: 048327001;
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4.В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
-номер Договора;
-наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

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

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

3.7.Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

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

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

4.Права и обязанности Сторон

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Договора 

в случаях, установленных пунктом 7.3. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации;

4.1.2 на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
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4.1.3 на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в ре-
зультате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации;

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2 передать Арендатору Участок по акту приема-передачи;
4.2.3 своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора;
4.2.4 своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора;
4.2.5 письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, если 

иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в связи 
с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторжения До-
говора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать Участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора;
4.3.3 передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя;
4.3.4 на досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-

ленных законом;
4.3.5 после утверждения в установленном порядке документации по планиров-

ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2 использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе как природному объекту;

4.4.3 своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату;

4.4.4 соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

4.4.5 осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, в целях охраны земель;

4.4.6 не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение зе-
мель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц;

4.4.8 обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования);

4.4.9 обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей;

4.4.10 после подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и (или) 
изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок и за 
свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления регистрации;

4.4.11 письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора;

4.4.12 освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 Договора, при истечении срока действия Договора, одностороннем отказе 
Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. Возврат Участ-
ка оформляется актом приема-передачи земельного участка;

4.4.13 при расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа;

4.4.14 в течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации;

4.4.15 своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке;

4.4.16 своевременно приступить к освоению Участка, срок которого составляет 
_______________;

4.4.17 обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и проек-
та межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых 
для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2.В порядке, предусмотренном п.4.4.12, после прекращения действия Дого-
вора аренды или его досрочного расторжения, освободить земельный участок и 

передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта 
приема-передачи.

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

5.4.В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3.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.

6.4.В случае, если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установ-
ленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за 
пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до мо-
мента подписания акта приема-передачи.

6.5.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 исклю-
чением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномоч-
ными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в 
случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей.

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

7.3.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, го-
сударственных или муниципальных нужд;

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

-при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходи-
мых разрешений;

-в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению эко-
логической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, 
предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожар-
ными, природоохранными 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;

-в случае ликвидации Арендатора и отсутствия его правопреемников права и 
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются;

-при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением, или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

-при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 
субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

-в случае расторжения Договора о комплексном освоении территории от «___» 
____ № ___, заключенного в отношении Участка;

-в случае нарушения графика освоения территории, содержащегося в Договоре 
о комплексном освоении территории от «___» ___________ № ___ ;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4.При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 До-
говора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в пункте 
4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором уведомления об одностороннем 
отказе от Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным пись-
мом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором 
либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора 
по всем адресам, указанным в договоре. В этом случае заключение дополнитель-
ного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости пога-
шения 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
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8.1.Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом с уведом-
лением по адресу, указанному в настоящем Договоре.

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во действовать от его имени без доверенности.

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

8.4.Договоры субаренды Участка, договоры залога Участка предусмотренные 
пунктами 4.3.2., 4.3.3 Договора, совершаются в письменной форме, подлежат го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР в случаях, установленных феде-
ральными законами, и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.5.Срок действия договора субаренды Участка, договора залога Участка не мо-
жет превышать срок действия настоящего Договора.

8.6.Договор субаренды Участка, договор залога Участка прекращает свое дей-
ствие при прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его дей-
ствия, односторонним отказом от настоящего Договора или досрочным расторже-
нием настоящего Договора. 

8.7.Образование земельных участков в границах Участка осуществляется ис-
ключительно в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

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, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частя-
ми:

-протокол рассмотрения заявок от «___»____201__г.;
-протокол о результатах аукциона от «___»______201__г. (нужное указать);
-выписка из ЕГРН на Участок;
-акт приема - предачи Участка;
-иное (указать).

10.Реквизиты Сторон

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 №199

 БЕГИМ №199
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №199

« 8 » февраля 2018г.

Об утверждении Порядка заключения договоров для комплексного 
освоения территории в городском округе Нальчик

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года 
№190-ФЗ Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я 
е т :

1.Утвердить прилагаемый Порядок заключения договоров для комплексного ос-
воения территории в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 8 » февраля 2018г. 199

Порядок
заключения договоров для комплексного освоения территории

в городском округе Нальчик
1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в целях осуществления функций по заклю-
чению договоров о комплексном освоении территории в городском округе Нальчик 
в соответствии с:

-Гражданским кодексом РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
-Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (далее -ЗК РФ);
-Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
-Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации»;
-Уставом городского округа Нальчик.
1.2.Проект договора о комплексном освоении территории, заключаемого с по-

бедителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории, представлен в приложении к настоящему 
Порядку.

2.Подготовка и заключение договора о комплексном освоении
территории

2.1.Договор комплексного освоения территории заключается уполномоченным 
органом Местной администрацией городского округа Нальчик с юридическим ли-
цом, признанным победителем аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, или юридическим лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником 
такого аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком.

2.2.Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного 
участка, предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории, или в границах земельных участков, образован-
ных из такого земельного участка.

2.3.Условия договора о комплексном освоении территории должны соответство-
вать п.5 ст. 46.4 Градостроительного кодекса РФ и содержатся в форме договора о 
комплексном освоении территории - приложение к настоящему Порядку. Договор 
также может содержать условия п.6 ст.46.4 Градостроительного кодекса РФ.

2.4.В течение двух месяцев со дня заключения договора юридическое лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении территории, должно предста-
вить в уполномоченный орган Местной администрации городского округа Нальчик 
документацию по планировке и межеванию территории.

2.5.Стороны договора в течение трех месяцев со дня утверждения документа-
ции по планировке территории обязаны заключить дополнительное соглашение 
к этому договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению 
данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства), в отношении каждого мероприятия с указанием сро-
ков начала и окончания проведения соответствующих работ.

2.6.Прекращение существования земельного участка, в отношении которого за-
ключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав 
на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является 
основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

2.7.Договор о комплексном освоении территории может быть расторгнут по ос-
нованиям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по 
решению суда.

3.Заключительные положения

3.Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Порядке, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

 

Приложение к Порядку
Договор №______

о комплексном освоении территории 
г. Нальчик       « » 20 г.
Местная администрация городского округа Нальчик в лице___________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________, в лице ____________________________________
, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения территории от «____»________20____г. 
№___, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Предметом настоящего договора является комплексное освоение террито-
рии в целях жилищного строительства и строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответ-
ствии с документацией по планировке территории.

1.2.Комплексное освоение территории включает в себя:
-подготовку документации по планировке территории, состоящей из проекта 

планировки территории (при необходимости), проекта межевания территории в 
границах Участка (при необходимости), ее согласование, а также ее утвержде-
ние в установленном порядке уполномоченным органом (далее - документация 
по планировке территории);
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-образование земельных участков в границах данной территории в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории;

-застройку образованных земельных участков объектами капитального стро-
ительства в соответствии с документацией по планировке территории, благо-
устройство территории в границах Участка посредством строительства (созда-
ния) на образованных в соответствии с документацией по планировке территории 
земельных участках в границах Участка объектов транспортной и социальной 
инфраструктур, инженерной инфраструктуры в сфере электро-, газо-, водоснаб-
жения, а также объектов по благоустройству территорий общего пользования в 
границах Участка, безвозмездная передача таких объектов в муниципальную соб-
ственность либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или 
иных организаций;

-построенные объекты капитального строительства (часть построенных объек-
тов) безвозмездно передаются в муниципальную собственность, право собствен-
ности на оставшуюся часть объектов капитального строительства возникает у за-
стройщика.

1.3.Комплексное освоение территории осуществляется в границах земель-
ного участка (далее - Участок), предоставленного в аренду Застройщику в со-
ответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории от 
«____»________20____г.

№___.
Сведения о земельном участке, составляющем территорию, подлежащую ком-

плексному освоению:
Категория земель: Земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: ____________
Площадь:_________________
Кадастровый номер:_________________
Местоположение:
1.4.Условия использования земельного участка определяются договором арен-

ды земельного участка от «____»________20____г., заключаемым одновременно 
с настоящим договором.

1.5.Застройщик в установленные договором сроки, своими силами и за свой 
счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется вы-
полнить обязательства, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Договора, а 
Местная администрация городского округа Нальчик обязуется обеспечить выпол-
нение этих обязательств в рамках своей компетенции.

2.Срок действия договора

2.1.Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
2.2.Срок действия Договора - с___________20___г. до___________20___г.
2.3.Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответ-

ственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настояще-
го Договора.

2.4.Датой окончания комплексного освоения территории (жилищного и иного 
строительства) является дата выдачи Местной администрацией городского окру-
га Нальчик в установленном законодательством порядке разрешения на ввод в 
эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного назначения, предус-
мотренных утвержденной документацией по планировке территории.

2.5.Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон. В слу-
чае продления срока действия Договора по соглашению сторон могут быть изме-
нены сроки выполнения обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего 
договора.

2.6.Прекращение существования земельного участка, предоставленного по на-
стоящему Договору для комплексного освоения территории, в связи с его разде-
лом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные 
из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и 
обязанностей, определенных данным договором.

3.Порядок и сроки комплексного освоения территории

3.1.Началом комплексного освоения территории является дата заключения на-
стоящего Договора.

3.2.Комплексное освоение территории осуществляется в следующем порядке и 
в следующие сроки:

3.2.1 Застройщик осуществляет подготовку документации по планировке тер-
ритории (при необходимости), проекта межевания территории (осуществляется 
в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа) и 
их согласование с Местной администрацией городского округа Нальчик в срок не 
позднее 2 (двух) месяцев со дня подписания настоящего договора;

3.2.2 Местная администрация городского округа Нальчик в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня поступления документации по планировке территории 
(при необходимости) и проекта межевания территории обеспечивает проверку и 
рассмотрение представленной документации, утверждает ее, либо направляет на 
доработку;

3.2.3 в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения 
документации по планировке территории Застройщик представляет в Местную 
администрацию городского округа Нальчик график осуществления мероприятий 
по освоению территории (в том числе по строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указа-
нием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ;

3.2.4 В случае, если существующий в городском округе Нальчик проект плани-
ровки территории позволяет реализовать условия договора о комплексном осво-
ении территории без внесения изменении в проект планировки территории, За-
стройщик осуществляет подготовку только проекта межевания территории.

4.Права и обязанности Сторон

4.1.Местная администрация городского округа Нальчик обязуется:
4.1.1 обеспечить передачу Участка Застройщику по акту приема-передачи.
4.1.2 предоставить в соответствии с земельным законодательством Застройщи-

ку, земельные участки, образованные из Участка (далее Образованные участки) 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, и необходимые 
Застройщику для исполнения обязательств по Договору, в аренду без проведения 
торгов;

4.1.3 обеспечить рассмотрение и утверждение документации по планировке 
территории (при необходимости) в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в сроки, установленные пп. 3.2.2. настоящего 
Договора;

4.1.4 заключить в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня 
утверждения документации по планировке и межеванию территории дополни-
тельное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприя-
тий по освоению территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с ука-
занием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ и иные 
существенные условия;

4.1.5 соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Феде-
рации, а также права и законные интересы Застройщика, не требовать представ-
ления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки;

4.1.6 осуществить на Участке, или на земельных участках, образованных из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, меро-
приятия по благоустройству, в том числе озеленению, в срок, установленный до-
полнительным соглашением к настоящему договору;

4.1.7 обеспечить подключение объектов, построенных на Участке, или на зе-
мельных участках, образованных из Участка в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории, подключение к сетям коммунальных служб.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены дополни-
тельным соглашением к настоящему договору.

4.2.Местная администрация городского округа Нальчик вправе:
4.2.1 осуществлять контроль за использованием Участка, Образованных участ-

ков и проверку соблюдения условий Договора;
4.2.2 требовать во внесудебном порядке досрочного расторжения Договора, в 

случае неисполнения Застройщиком обязанности по разработке и утверждению 
документации по планировке территории. Документация по планировке террито-
рии признается неразработанной, а Застройщик, не исполнившим обязанность по 
разработке и обеспечению утверждения документации по планировке территории 
в случае, если в течение сроков, указанных в пункте 3.2.1 Договора, документация 
по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом по при-
чине полного или частичного несоответствия указанной документации действую-
щему законодательству Российской Федерации;

4.2.3 требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в слу-
чае: 

-использования лицом, заключившим Договор, Участка не в соответствии с его 
целевым назначением (пункт 1.1 Договора);

-использования Участка способами, приводящими к его порче;
-невнесения арендных платежей по заключенным в рамках настоящего Догово-

ра договоров аренды более двух раз подряд по истечении установленного срока 
платежа;

4.2.4 проводить проверки соответствия выполнения работ и применяемых стро-
ительных материалов, а также результатов таких работ в отсутствие лица, заклю-
чившего Договор, в случае, если лицо, заключившее Договор, было уведомлено о 
проведении проверки и не обеспечило присутствие своего уполномоченного пред-
ставителя.

4.3.Застройщик обязуется:
4.3.1 принять Участок по акту приема-передачи; 
4.3.2 использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 

Договора;
4.3.3 подготовить документацию по планировке территории, а именно:
-обеспечить разработку проекта планировки территории (при необходимости), 

проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки 
территорий или в виде отдельного документа), представить его в Местную адми-
нистрацию городского округ Нальчик для принятия решения о разделе Участка в 
срок, указанный в пп.3.2.1 настоящего Договора. При наличии замечаний Местной 
администрации по вопросам, затрагивающим его права, учесть данные замеча-
ния и повторно представить в Местную администрацию указанные документы для 
принятия решения о разделе Участка в срок не позднее 7 (семи) календарных 
дней с даты выявления замечаний Местной администрацией;

-обеспечить утверждение уполномоченным органом проекта планировки тер-
ритории (при необходимости), проекта межевания территории (осуществляется в 
составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа). В слу-
чае направления уполномоченным органом проекта планировки территории, про-
екта межевания территории на доработку осуществить доработку, представить в 
Местную администрацию для принятия решения о разделе Участка и обеспечить 
утверждение уполномоченным органом проекта планировки территории, проекта 
межевания территории в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с даты заключения 
Договора.

Максимальный срок подготовки документации по планировке территории (при 
необходимости ее подготовки) – 4 (четыре) месяца с даты заключения Договора;

4.3.4 заключить в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня 
утверждения документации по планировке и межеванию территории дополни-
тельное соглашение к Договору, содержащее график осуществления мероприя-
тий по освоению территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, условия передачи в безвозмездное поль-
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зование объектов капитального строительства и иные условия) в отношении каж-
дого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответ-
ствующих работ;

4.3.5 осуществить образование земельных участков из Участка в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории, в срок, установленный графиком 
мероприятий по освоению территории, в том числе обеспечить за свой счет вы-
полнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и обратиться 
с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета таких зе-
мельных участков.

Передать в Местную администрацию документы образованных участков в тече-
ние 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения кадастрового учета.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены дополни-
тельным соглашением к настоящему договору;

4.3.6 осуществить на Участке, или на земельных участках, образованных из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, меро-
приятия по благоустройству, в том числе озеленению, в срок, установленный до-
полнительным соглашением к настоящему договору;

4.3.7 обеспечить на Участке, или на земельных участках, образованных из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, осу-
ществление проектирования, строительства объектов транспортной, социальной 
и коммунальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки террито-
рии и Договором, ввод указанных объектов в эксплуатацию и их передачу в уста-
новленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе 
в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены дополни-
тельным соглашением к настоящему договору;

4.3.8 осуществить проектирование и строительство объектов предусмотренных 
документацией по планировке территории, на Образованных участках в соот-
ветствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 
технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действую-
щих на территории Российской Федерации. Осуществить строительство объектов 
капитального строительства наряду с указанными в Договоре и дополнительном 
соглашении объектами в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории.

Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены дополни-
тельным соглашением к настоящему договору;

4.3.9 не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Обра-
зованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том чис-
ле приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, 
Образованных участках, смежной и близлежащей территории.;

4.3.10 обеспечить (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) 
Местной администрации городского округ Нальчик (их представителям) свобод-
ный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и му-
ниципального контроля и надзора, для осуществления их полномочий в пределах 
компетенции, представлять Местной администрации городского округ Нальчик (их 
представителям) и контролирующим органам документы и информацию, необхо-
димые для проведения проверок. 

Участвовать в проводимых проверках выполнения работ и применяемых строи-
тельных материалов, а также результатов таких работ; 

4.3.11 извещать Местную администрацию городского округ Нальчик, соответ-
ствующие органы государственной власти и местного самоуправления о возник-
новении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, Образованным участкам, а также объектам недвижимости, 
иному имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления та-
кого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию нанесения ущерба;

4.3.12 заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключе-
нии объектов, строительство которых осуществлено в соответствии настоящим 
Договором, к сетям инженерно-технического обеспечения;

4.3.13 представлять в Местную администрацию городского округа Нальчик ко-
пии согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной докумен-
тации объектов капитального строительства, строящихся на Образованных участ-
ках, разработанной в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а 
также по запросу Местной администрации городского округа Нальчик – иных раз-
делов проектной документации, разработанной на ее основе рабочей документа-
ции, в течение 30 (тридцати) дней с даты утверждения проектной документации.

При наличии замечаний Местной администрации городского округа Нальчик, 
учесть данные замечания и повторно представить в Местную администрацию го-
родского округа Нальчик доработанную и утвержденную в установленном порядке 
проектную документацию.

4.4.Застройщик вправе:
4.4.1 требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в слу-

чае:
-непредставления Местной администрацией городского округа Нальчик Участка 

в пользование Застройщику, либо создания Местной администрацией городского 
округа Нальчик препятствий пользованию Участком в соответствии с условиями 
Договора или назначением Участка;

-наличия у переданного Участка недостатков, которые препятствуют пользова-
нию им в соответствии с его целями, указанными в пункте 1.1 Договора, и кото-
рые не были оговорены Местной администрацией городского округа Нальчик при 
заключении Договора, не были заранее известны Застройщику, и не могли быть 

обнаружены им во время осмотра Участка при заключении Договора;
-если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не отвечает, ока-

жется в состоянии, непригодном для его использования в соответствии с пунктом 
1.1 Договора;

4.4.2 присутствовать при проведении Местной администрацией городского окру-
га Нальчик (его представителями, в том числе экспертными организациями) про-
верок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов, 
а также результатов таких работ, знакомиться с результатами проверок.

4.4.3 обратиться без доверенности с заявлением о государственной регистра-
ции государственной собственности на земельные участки, образованные из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

4.4.4 исполнить обязательства по разработке документации по планировке тер-
ритории (при необходимости), осуществлению проектирования, жилищного и ино-
го строительства досрочно;

4.4.5 с письменного согласия Местной администрацией городского округа Наль-
чик передать права и обязанности по Договору третьему лицу.

5.Оплата по договору

5.1.Взимание платы по настоящему Договору Сторонами не предусмотрено.
5.2.Размер арендной платы за пользование Участком предусматривается в до-

говоре аренды земельного участка для комплексного освоения территории, за-
ключенного в соответствии с протокол об итогах аукциона.

6.Ответственность Сторон

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 
Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убыт-
ки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

7.2.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, кото-
рая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить 
обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить 
об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

7.3.С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие До-
говора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

8.Расторжение договора

8.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе лю-
бой из Сторон в случае досрочного расторжения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.

8.2.Договор может быть расторгнут по требованию Местной администрации 
городского округа Нальчик во внесудебном порядке в случае неисполнения За-
стройщиком обязанности по разработке и утверждению документации по плани-
ровке территории; в судебном порядке в случае:

-использования лицом, заключившим Договор, Участка не в соответствии с его 
целевым назначением (пункт 1.1 Договора);

-использования Участка способами, приводящими к его порче; 
-невнесения арендных платежей по заключенным в рамках настоящего Догово-

ра договоров аренды более двух раз подряд по истечении установленного срока 
платежа.

8.3.Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Застройщика в су-
дебном порядке, в случае:

-непредставления Местной администрацией городского округа Нальчик Участка 
в пользование Застройщику, либо создания Местной администрацией городского 
округа Нальчик препятствий пользованию Участком в соответствии с условиями 
Договора или назначением Участка;

-наличия у переданного Участка недостатков, которые препятствуют пользова-
нию им в соответствии с его целями, указанными в пункте 1.1 Договора, и кото-
рые не были оговорены Местной администрацией городского округа Нальчик при 
заключении Договора, не были заранее известны Застройщику, и не могли быть 
обнаружены им во время осмотра Участка при заключении Договора;

-если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не отвечает, ока-
жется в состоянии, непригодном для его использования в соответствии с пунктом 
1.1 Договора.

8.4.Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством, исключительно по решению суда.

8.5.При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имуще-
ства, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого 
имущества).

9.Прочие условия

9.1.При обороте образованных участков к новым правообладателям переходит 
обязанность по выполнению условий разделов 3 и 4 настоящего Договора.

9.2.Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут 
повлечь приостановление строительства и консервацию объекта, незамедлитель-
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но, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней с момента, когда им стало 
известно об указанных обстоятельствах.

При наличии обстоятельств, определенно свидетельствующих о необходимости 
приостановления строительства и консервации объекта, Стороны обязуются со-
гласовать порядок, сроки консервации объекта и оформить согласованные усло-
вия консервации объекта дополнительным соглашением к настоящему Договору, 
договору аренды образованного участка, о приостановлении строительства и кон-
сервации объекта.

9.3.После осуществления консервации объекта Застройщик обязан:
-в случае строительства объекта на образованном участке, находящемся у За-

стройщика на праве аренды, переуступить права по настоящему Договору в части 
объекта, подвергшегося консервации, или договору аренды образованного участ-
ка, либо осуществить государственную регистрацию права собственности на объ-
ект, подвергшийся консервации, как на объект незавершенного строительства и 
осуществить отчуждение объекта незавершенного строительства третьему лицу 
с обязательством завершения строительства в пределах срока действия настоя-
щего Договора;

-в случае строительства объекта на образованном участке, находящемся у За-
стройщика на праве собственности, осуществить государственную регистрацию 
права собственности на объект, подвергшийся консервации, как на объект неза-
вершенного строительства и осуществить отчуждение объекта незавершенного 
строительства и земельного участка третьему лицу с обязательством завершения 
строительства в пределах строка действия настоящего Договора;

-при осуществлении государственной регистрации права собственности на 
объект незавершенного строительства Застройщик в течение семи календарных 
дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации прав пре-
доставляет Местной администрации городского округа Нальчик свидетельства и 
кадастрового паспорта на объект незавершенного строительства.

9.4.Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

9.5.Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникаю-
щие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем 
взаимных переговоров. В случае, если разногласия и споры не могут быть раз-
решены сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, 
каждая из сторон сохраняет за собой право обратиться в суд.

9.6.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10.Приложения к Договору:

10.1.Копия протокола об итогах аукциона. 
10.2.Копия Выписки из ЕГРН на земельный участок.
 
11. Адреса и реквизиты сторон

Местная администрация городского округа Нальчик:

Застройщик:

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 №124 
 

БУЙРУКЪ №124

РАСПОРЯЖЕНИЕ №124
 

  « 12 » февраля 2018г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднова-
нием Дня защитника Отечества:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 23 февраля 2017 
года в 20.00 час.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (М.М.Товкуева):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного 

салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.Нальчика (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и 
проведения праздничного салюта.

6.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У. Умаров) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Нальчик».

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы Местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава Местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №126 
 

БУЙРУКЪ №126

РАСПОРЯЖЕНИЕ №126
 

  « 12 » февраля 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»:

1.Внести в распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик от 
31 августа 2017 года №831 (далее - распоряжение) следующие изменения:

-в первом абзаце распоряжения цифры «267» заменить цифрами «254»;
-приложение к распоряжению изложить в новой редакции.
2.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном 

сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава Местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 12 » февраля 2018г. №126

Список 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

Нальчик, собственниками которых не выбран способ управления по состоянию 
на 1 февраля 2018 года

 Адрес МКД Примечание
1 ул.Калининградская,5  
2 Атажукина,2  
3 ул.Абидова,6  
4 ул.Аттоева,13-б  
5 ул.Аттоева,42  
6 ул.Ахохова,137  
7 ул.Ахохова, 139  
8 ул.Ахохова,141  
9 ул.Ахохова,149  
10 ул.Ахохова,145  
11 ул.Ахохова, 51  
12 ул.Ахохова,143  
13 ул.Ахохова,147  
14 ул.Ахохова,96  
15 ул.Б.Хмельницкого,35  
16 ул.Б.Хмельницкого,41  
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82 пер.Кооперативный,3  
83 пр.Кулиева,15-а  
84 пр.Кулиева,21-а  
85 пр.Кулиева,24  
86 пр.Кулиева,26  
87 пр.Кулиева,32  
88 пр.Кулиева,36  
89 пр.Кулиева,7-а  
90 пр.Ленина,23  
91 пр.Ленина,25  
92 пр.Ленина,63  
93 пр.Ленина,65  
94 пр.Ленина,61  
95 ул.Лермонтова,23  
96 ул.Лермонтова,29  
97 ул.Лермонтова,46  
98 ул.Лермонтова,48  
99 ул.М.Вовчок,2  
100 ул.Мальбахова,1  
101 ул.Мальбахова,3  
102  ул.Мальбахова,119  
103 ул.Мальбахова,121  
104 ул.Мечиева,153  
105 ул.Мечникова,102  
106 ул.Мечникова,126  
107 ул.Мечникова,124  
108 ул.Мечникова,128  
109 ул.Мечникова,130  
110 ул.Мечникова,132  
111 ул.Мечникова,134  
112 ул.Мечникова,173  
113 ул.Мечникова,175  
114 ул.Мечникова,181  
115 ул.Мечникова,179  
116 ул.Мечникова,177  
117 ул.Мечникова,147  
118 ул.Мечникова,136  
119 ул.Московская,12  
120 ул.Мусова,29-а  
121 ул.Мусова,31  
122 ул.Мусова,31-а  
123 ул.Мусукаева,28  
124 ул.Нарткалинское шоссе,150  
125 ул.Нарткалинское шоссе,152  
126 ул.Нарткалинское шоссе,159  
127 ул.Насосная станция,1  
128 ул.Насосная станция,2  
129 ул.Насосная станция,4  
130 ул.Насосная станция,6  
131 ул.Ногмова,52  
132 ул.Ногмова,53  
133 ул.Ногмова,57  
134 ул.Ногмова,58  
135 ул.Ногмова,59  
136 ул.Ногмова,60  
137 ул.Ногмова,61  
138 ул.Ногмова,67  
139 ул.Ногмова,70  
140 ул.Ногмова,75  
141 ул.Ногмова,76  
142 ул.Ногмова,77  
143 ул.Ногмова,78  
144 ул.Ногмова,80  
145 ул.Ногмова,82  
146 ул.ОДС,1  
147 ул.ОДС,2  

27

17 ул.Бабаева,127  
18 ул.Байсултанова,21  
19 ул.Балкарская,11-в  
20 ул.Балкарская,19  
21 ул.Балкарская,9  
22 ул.Бехтерева,1  
23 ул.Бехтерева,2  
24 ул.Бехтерева,3  
25 ул.Бехтерева,4  
26 ул.Бехтерева,7  
27 ул.Бехтерева,9  
28 ул.Ватутина,27  
29 ул.Ватутина,29  
30 ул.Вологирова,37  
31 ул.Гагарина,2-а  
32 ул.Гагарина,20, кв. № 70-150 часть дома (кв.№1-69) 

обслуживается ООО 
«Очаг»

33 ул.Гагарина,26  
34 ул.Головко,101  
35 ул.Головко,12  
36 ул.Головко,14  
37 ул.Головко,83  
38 ул.Головко,87  
39 ул.Головко,91  
40 ул.Головко,93  
41 ул.Головко,97  
42 ул.Головко,99  
43 ул.Горького,1  
44 ул.Горького,3  
45 ул.Горького,35  
46 ул.Горького,40  
47 ул.Горького,43  
48 ул.Горького,45  
49 ул.Горького,74  
50 ул.Горького,72  
51 ул.Горького,51  
52 ул.Горького,53  
53 ул.Горького,76  
54 ул.Дагестанская,138  
55 ул.Дружбы,19  
56 ул.Дружбы,20  
57 ул.Дружбы,50  
58 ул.Жабоева,1-б  
59 ул.Затишье,2  
60 ул.Ингушская,2-а  
61 ул.Кабардинская,184  
62 ул.Кабардинская,195-а  
63 ул.Кабардинская,195-б  
64 ул.Кабардинская,21  
65 ул.Карашаева,10  
66 ул.Карашаева,9  
67 ул.Карашаева,14  
68 ул.Карашаева,4-а  
69 ул.Кешокова,103  
70 ул.Кешокова,85  
71 ул.Кешокова,94  
72 ул.Кирова,2  
73 ул.Кирова,231  
74 ул.Кирова,235  
75 ул.Кирова,237  
76 ул.Кирова,239  
77 ул.Кирова,329  
78 ул.Кирова,347  
79 ул.Кирова,359  
80 ул.Ковтуненко,2  
81 ул.Коллонтай,12  
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148 ул.ОДС,3  
149 ул.ОДС,5  
150 ул.ОДС,6  
151 ул.Осетинская,146  
152 ул.Осетинская,150  
153 ул.Осетинская,152  
154 ул.Осетинская,154  
155 ул.Осипенко,24  
156 ул.Отарова,240  
157 ул.Пачева,1/Головко,20  
158 ул.Пачева,28  
159 ул.Пачева,20  
160 ул.Пачева,30  
161 ул.Пачева,38  
162 ул.Пачева,5  
163 ул.Пачева,63-а  
164 ул.Пачева,61  
165 ул.Пачева,63  
166 ул.Пачева,65  
167 ул.Пачева,69  
168 пер.Кооперативный,3  
169 ул.Профсоюзная,210/1  
170 ул.Профсоюзная,220  
171 ул.Профсоюзная,224-а, 6,7,8,9 подъезды  
172 ул.Профсоюзная,234  
173 ул.Прохладненское шоссе,2  
174 ул.Прохладненское шоссе,3  
175 ул.Прохладненское шоссе,4  
176 ул.Прохладненское шоссе,5  
177 ул.Прохладненское шоссе,6  
178 ул.Пушкина,5  
179 ул.Пушкина,31  
180 ул.Пушкина,35  
181 ул.Самотечная,31  
182 ул.Самотечная,34  
183 ул.Суворова,10  
184 ул.Свободы,12  
185 ул.Ч.Б.Мовсисяна,20  
186 ул.Ч.Б.Мовсисяна,5  
187 ул.Ч.Б.Мовсисяна,7  
188 ул.Т.Идарова,14  
189 ул.Т.Идарова,125  
190 ул.Т.Идарова,207  
191 ул.Т.Идарова,131  
192 ул.Т.Идарова,133  
193 ул.Т.Идарова,135  
194 ул.Т.Идарова,137  
195 ул.Тарчокова,1  
196 ул.Тарчокова,16  
197 ул.Тарчокова,16-а  
198 ул.Тарчокова,19, корп 6  
199 ул.Тарчокова,2  
200 ул.Тарчокова,20  
201 ул.Тарчокова,27  
202 ул.Тарчокова,30  
203 ул.Тарчокова,б/н  
204 ул.Тельмана,2-а  
205 ул.Толстого,188  
206 ул.Толстого,194  
207 ул.Толстого,85  
208 ул.Тургенева,13  
209 ул.Тургенева,7  
210 ул.Тургенева, 17/Мечиева,163  
211 ул.Тургенева, 23/Кирова,241  
212 ул.Тургенева,25  
213 ул.Тургенева,27  

214 ул.Учхоз,1  
215 ул.Учхоз,2  
216 ул.Учхоз,3  
217 ул.Фучика,4  
218 ул.Фучика,8  
219 ул.Хуранова,7  
220 ул.Циолковского,9  
221 ул.Чайковского,10  
222 ул.Чайковского,12  
223 ул.Чайковского, 14/Мечникова,145  
224 ул.Чайковского,30  
225 ул.Чайковского,34  
226 ул.Чернышевского,89  
227 ул.Чернышевского,169  
228 ул.Чернышевского,210  
229 ул.Чернышевского,218  
230 ул.Шортанова,11  
231 ул.Щаденко,20-а  
232 ул.Шортанова,5  
233 ул.Шортанова,7  
234 ул.Шортанова,13  
235 ул.Электроподстанция,1  
236 ул.Электроподстанция,5  
237 ул.Яхогоева,10  
238 ул.Яхогоева,148  
239 ул.Яхогоева,150  
240 ул.Мовсисяна,21  
241 ул.Кирова,351

242 ул. Кирова,1 б

243 ул. Хуранова,5 а

244 ул. Жабоева,1 а

245 Прохладненское шоссе,7км

246 ул. Лермонтова,19

247 ул.Кадырова,2/1

248 ул.Кадырова,2/3

249 ул.Кадырова,2/4

250 ул.Кадырова,24/1

251 ул.Кадырова,24 а/1

252 ул.Кадырова,24 а/2

253 ул.Кадырова,24 а/3

254 ул.Кадырова,24 а/4

Итого: 254 бесхозных МКД

Примечание: В список МКД могут быть внесены изменения по результатам про-
ведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации, а также вы-
бора одного из способов управления собственниками помещений МКД в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ.

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 №208

 БЕГИМ №208
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №208

« 12 » февраля 2018г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной,

Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Жилокова З.Х., руководствуясь требованиями главы 5 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Разрешить Жилокову З.Х. разработку проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в 
городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам, со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления, направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик «www.
adm№alchik.ru» в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №209

 БЕГИМ №209
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №209

« 12 » февраля 2018г.

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 11 декабря 

2017 года № 2217 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном 

доме коммунального типа  по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

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

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 11 декабря 2017 года №2217 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме 
коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019гг.» следующие изменения 
и дополнения:

1.1 абзац третий пункта 10 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: «выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется жилое по-
мещение, общая площадь которого не менее общей площади ранее занимаемого 
жилого помещения с учетом количества занимаемых комнат. Кроме того, выселя-
емому лицу и членам его семьи дополнительно предоставляются нежилые поме-
щения вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помеще-
нии (кухня, ванная, туалет, коридор)»;

1.2 пункт 10 муниципальной программы после третьего абзаца дополнить но-
вым абзацем следующего содержания: «В случае согласия выселяемого лица и 
членов его семьи возможно предоставление отдельной квартиры меньшей пло-
щадью».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

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 №210

 БЕГИМ №210
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №210

« 12 » ФЕВРАЛЯ 2018г.

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

помещения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях ускорения решения жилищной проблемы и обеспечения благоустро-
енным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального 
типа, в рамках муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова,15-б, 
в 2017-2019 годах» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а 
н о в л я е т :

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

1.1 провести мероприятия по организации приобретения квартир для переселе-
ния жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 
благоустроенные жилые помещения;

1.2 обязать граждан оплатить имеющиеся задолженности за потребленные 
коммунальные услуги до получения ими правоустанавливающих документов на 
предоставляемые квартиры;

1.3 заключить с гражданами договоры социального найма на предоставление 
квартиры;

1.4 по фактическому освобождению части многоквартирного дома коммуналь-
ного типа по ул.Кадырова,15-б, определить поэтажно комнаты для переселения 
оставшихся жильцов с целью начала реконструкции свободных помещений.

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик:
2.1 оформить с гражданами договоры мены предоставленных квартир на жилые 

помещения, принадлежащие им на праве собственности в многоквартирном доме 
коммунального типа по ул.Кадырова,15-б;

2.2 в срок с 22 января 2018 года по 31 марта 2019 года расселить жильцов мно-
гоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в благоустроенные 
жилые помещения;

2.3 предоставление гражданам жилых помещений производить в следующем 
порядке: выселяемому лицу и членам его семьи предоставлять жилое помеще-
ние, общая площадь которого не менее общей площади ранее занимаемого жи-
лого помещения с учетом количества занимаемых комнат. 

Кроме того выселяемому лицу и членам его семьи дополнительно предостав-
лять нежилые помещения вспомогательного использования, предназначенные 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в жилом помещении (кухня, ванная, туалет, коридор).

В случае согласия выселяемого лица и членов его семьи возможно предостав-
ление отдельной квартиры меньшей площадью.

При определении очередности отселения из многоквартирного дома руковод-
ствоваться сроками проживания граждан в данном общежитии;

3.Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 октя-
бря 2017 года №1998 «О расселении жильцов из многоквартирного дома комму-
нального типа по ул.Кадырова,15-б в благоустроенные жилые помещения» при-
знать утратившим силу. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

Глава Местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства для реконструкции объекта капитального строительства 

по ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике

от 12 февраля 2018г.        г.о.Нальчик

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Созаев 
И.М. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для реконструкции незавершенного строи-
тельством двухэтажного здания торгово-развлекательного центра с подвальным 
этажом под магазин с надстройкой мансардного этажа (общее количество этажей 
– четыре) на земельном участке расположенном в территориальной зоне «ин-
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дивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 450,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/ Чернышевского,178/228, принадлежащем ему на 
праве собственности, на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 31 января 2018 года. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой Местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от                   
2 февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 января 2018 года №115 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства для реконструкции незавершенного строительством двухэтажного 
здания торгово-развлекательного центра с подвальным этажом под магазин, с 
надстройкой мансардного этажа (общее количество этажей – четыре) на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне «индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 450,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102040:87, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского,178/228».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для реконструкции незавершенного строи-
тельством двухэтажного здания торгово-развлекательного центра с подвальным 
этажом под магазин, с надстройкой мансардного этажа (общее количество этажей 
– четыре) на земельном участке расположенном в территориальной зоне «инди-
видуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 450,0 кв.метров, с када-
стровым номером 07:09:0102040:87, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышев-
ского,178/228.

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе Местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции незавершенного строительством двухэтажно-
го здания торгово-развлекательного центра с подвальным этажом под магазин, с 
надстройкой мансардного этажа (общее количество этажей – четыре) на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне «индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 450,0 кв.метров с кадастровым номером 
07:09:0102040:87, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского,178/228.

Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии      А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии      Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по Нарткалинскому шоссе, д.4, в пгт.Адиюх в г.Нальчике 

от 12 февраля 2018г.        г.о.Нальчик
 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хашу-

коева А.Х. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального двухэтажного жило-
го дома, на красной линии в пгт.Адиюх по Нарткалинскому шоссе, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне «индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 1220,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, пгт.
Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.4, принадлежащем ей на праве собственности, на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 16 января 2018 года №99/2018/59757778. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой Местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 
февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 января 2018 года №115 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства индивидуального двухэтажного жилого дома, на красной линии в пгт.
Адиюх по Нарткалинскому шоссе, на земельном участке расположенном в терри-
ториальной зоне «индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 
1220,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0106001:23, по адресу: г.Нальчик, 
пгт.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.4».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства индивидуального двухэтажного жилого дома, на красной линии в пгт.
Адиюх по Нарткалинскому шоссе, на земельном участке расположенном в терри-
ториальной зоне «индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 
1220,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0106001:23, по адресу: г.Нальчик, 
пгт.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.4, в связи с возражением владельцев смеж-
ных земельных участков. 

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе Местной администрации городского округа Нальчик от-

казать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального двухэтажного жилого дома, на 
красной линии в пгт.Адиюх по Нарткалинскому шоссе, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне «индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1)», площадью 1220,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0106001:23, 
по адресу: г.Нальчик, пгт.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.4 в связи с возражением 
владельцев смежных земельных участков.

Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии      А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии      Л.А. Онищенко
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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 №223

 БЕГИМ №223
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №223

« 13 » февраля 2018г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной
улицами Идарова, Мовсисяна, территорией МСДП «Горзеленхоз» и

Тырныаузским проездом в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Эталон», руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Эталон» разработку проекта планировки террито¬рии, огра-
ниченной улицами Идарова, Мовсисяна, территорией МСДП «Горзеленхоз» и Тыр-
ныаузским проездом в городском округе Нальчик за счет собственных средств, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик «www.
adm№alchik.ru» в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №132 
 

БУЙРУКЪ №132

РАСПОРЯЖЕНИЕ №132
 

  « 14 » февраля 2018г. 

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

1.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства (Ашхотов И.А.) провести торги в форме открытого кон-
курса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик».

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 

округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» и 
в газете «Нальчик».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.
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Глава Местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 14 » февраля 2018 г. №132

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, А 
ТАКЖЕ ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

г. Нальчик 2018 год

1.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование организатора Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации го-
родского округа Нальчик;

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662)77-68-43, факс: 42-42-20;e-mail:deppp@adm№alchik.ru

1.2. Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе с 15.02.2018г. 14 
ч. 00 мин.

1.3. Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе 26.03.2018 г., 
до 10 ч. 00 мин.

1.4. Дата, время, место проведения конкурса (вскрытия конвертов и проверка 
поданных заявок): 26.03.2018г. в 16 ч. 00 мин., Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.5. Дата, время, место подведения итогов конкурса: 29.03.2018г. в 16 ч. 00 мин., 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый 
зал.

1.6. Место подачи заявок на участие в конкурсе: 360000, Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18.

1.7. Время подачи заявок на участие в конкурсе с 10-00 до 17-00 час.- с поне-
дельника по четверг, пятница: с 10-00 до 12-00. Обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00 час. Выходные дни: суббота и воскресенье, а также 23 февраля 2018г., 8-9 
марта 2018года.

1.8. Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса:

Лот № 1
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 123 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Кирова и ул.                                

Б. Хмельницкого; 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;
Начальная цена (минимальная) договора - 69984 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34 992 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 2
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций № 124 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова, 359; 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна) – А – сторона рекламной конструкции, расположен-

ная справа по направлению движения автомобильного транспорта;
Общая площадь стороны А - 18 кв. м.;
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;
Начальная цена (минимальная) договора - 34 992 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 17 496 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.
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Лот № 3
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ции, № 125 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Кирова и ул. Фучика; 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна) – А – сторона рекламной конструкции, расположен-

ная справа по направлению движения автомобильного транспорта;
Общая площадь стороны А - 18 кв. м.; 
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;
Начальная (минимальная) цена договора - 34 992 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) - 17 496 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 4
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, №126 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Кирова и 

ул.Мальбахова; 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна) – А – сторона рекламной конструкции, расположен-

ная справа по направлению движения автомобильного транспорта;
Общая площадь стороны А - 18 кв. м.;
Фотоэскиз и карта-схема расположения рекламной конструкции прилагаются;
Начальная (минимальная) цена договора - 34992 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 17496 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 5
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 128 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Кирова и ул. Бай-

султанова; 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна) – А – сторона рекламной конструкции, расположен-

ная справа по направлению движения автомобильного транспорта;
Общая площадь стороны А - 18 кв. м.; 
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;
Начальная (минимальная) цена договора - 34992 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) - 17496 рублей (50%).
Срок заключения договора: 5 на (пять) лет.

Лот № 6
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 131 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова и ул. Тарчокова; 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна) – А – сторона рекламной конструкции, расположен-

ная справа по направлению движения автомобильного транспорта;
Общая площадь стороны А - 18 кв. м.;
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;
Начальная цена (минимальная) договора - 34 992 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 17 496 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 7
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 132в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кирова (ТК «Галерея»); 
Размеры: 6,0×3,0 м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;
Начальная (минимальная) цена договора - 69 984 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34 992 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 8
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 133 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова (СК «Чора»); 
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Фотоэскиз и карта-схема расположения рекламной конструкции прилагаются;
Начальная (минимальная) цена договора - 69 984 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34 992 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 9
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 134 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кирова («Первая аптека»); 

Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;
Начальная цена (минимальная) договора - 69984 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34992 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 10
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 135 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кирова (ТК «Юго-Западный»); 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;
Начальная цена (минимальная) договора - 69 984 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34 992 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.adm№alchik.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г.Нальчик, ул.Кешокова,70, каб.18., 1-й этаж.

Перечень документов для участия в конкурсе:

1.Заявка на участие в конкурсе (приложение №1 к настоящей конкурсной до-
кументации).

2.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия решения 
(приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
участие в конкурсе без доверенности. В случае, если от имени претендента на 
участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента 
на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя.

4.Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально.

5.Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе (задатка);

6.Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. №ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101. 

7.Справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (В 
случае, если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

8.Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (В случае, если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена).

9.Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содер-
жащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной кон-
струкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с 
указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно 
стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 
1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих 
объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 
100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с ука-
занием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном кон-
структивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструк-
ций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

10.Заключение специализированной организации о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии);

11.Предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет Мест-
ной администрации г.о.Нальчик в срок с 15.02.2018г. 14 ч. 00 мин. по 26.03.2018 г. 
до 10 ч. 00 мин.
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Реквизиты для перечисления задатка:
Для юридических лиц:

Для индивидуальных предпринимателей(при отсутствии расчетного счета):
Получатель УФК по КБР (Местная администрация 

г.о Нальчик л/ч № 050432А9001)
ИНН 0711037382
КПП 072501001
Р/счет 40302810100275000004
Банк получателя Отделение - НБ Кабардино-Балкар-

ская Республика г.Нальчик
БИК 048327001
ОКТМО 83701000
Назначение платежа Задаток на участие в конкурсе РК лот №

Начальный размер (НР) платы (начальная цена договора) для проведения тор-
гов за право размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Нальчик, 
либо земельных участках, собственность на которые не разграничена, опреде-
ления размера обеспечения заявки (задатка) в рублях рассчитывается в соот-
ветствии с п. 6.2 Решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 05.04.2016 № 400 (ред. от 14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Нальчик»

 по формуле:

НР = БС x Sp x П x K1 x K2 (рублей),
где:
БС - базовая ставка платы за 1 кв. метр рекламно-информационного поля, опре-

деленная на основании независимой оценки равная в 2017 году 162 руб. в месяц;
Sp - площадь информационного поля рекламной конструкции (единица измере-

ния - квадратный метр);
П - период размещения рекламной конструкции (единица измерения - месяцев);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной кон-

струкции в пределах городского округа Нальчик;
К 2 – коэффициент, учитывающий размер информационного поля рекламной 

конструкции:

до 6 кв. м включительно - 1,0;
свыше 6 до 18 кв. м включительно - 0,9;
свыше 18 до 40 кв. м включительно - 0,8;

свыше 40 до 100 кв. м включительно - 0,7;
свыше 100 кв. м - 0,5.

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за две-
надцать месяцев.

Условия договора устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к кон-
курсной документации.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 70 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 10 %);

в) объем распространения социальной рекламы(значимость критерия– 20 %).
Результаты конкурса публикуются в газете «Нальчик» и размещаются на сайте 

www.adm№alchik.ru. Договор с победителем конкурса заключается не раньше 10 
и не позднее 20 календарных дней после завершения конкурса и опубликования 
протокола. 

Ответственное лицо: Машукова Раиса Владимировна 
тел.+7(8662) 42-27-22;42-42-20
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование:
Проведение конкурса регламентируется Гражданским Кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
29.08.2017г. №98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского окру-
га Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, а 
также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», иными нормативными правовыми ак-
тами.

1.2. Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации г.о. 
Нальчик.

1.3. Предмет конкурса:
Предметом конкурса является право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (перечень рекламных мест содержится в 
извещении о проведении конкурса - лоты).

1.4. Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяет-
ся в соответствии с формулой, установленной п. 6.2. Решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. №400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»

1.5. Требования к претендентам на участие в конкурсе.
1.5.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, предоставивший организатору конкур-
са необходимый пакет документов.

1.6. Расходы на участие в конкурсе.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-

явки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.7. Право на ознакомление с положениями конкурсной документации.
1.7.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документа-

ции на официальном сайте www.adm№alchik.ru. Конкурсная документация долж-
на быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

1.7.2. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается.

1.8. Внесение изменений в конкурсную документацию.
1.8.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документа-
цию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета конкурса при этом не допускается.

1.8.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изме-
нений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса на сайте www.adm№alchik.ru.

1.8.3. Претенденты на участие в конкурсе самостоятельно отслеживают из-
менения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.
adm№alchik.ru и опубликованные в газете «Нальчик». 

1.8.4. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник 
конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документа-
цию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.9. Разъяснение положений конкурсной документации.
1.9.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме любым 
доступным способом.

1.9.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса орга-
низатор конкурса направляет разъяснения положений конкурсной документации в 
адрес участника конкурса.

2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК

2.1. Форма заявки на участие в конкурсе.
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Реквизиты для перечисления задатка:
Для юридических лиц:

Для индивидуальных предпринимателей(при отсутствии расчетного счета):
Получатель УФК по КБР (Местная администрация 

г.о Нальчик л/ч № 050432А9001)
ИНН 0711037382
КПП 072501001
Р/счет 40302810100275000004
Банк получателя Отделение - НБ Кабардино-Балкар-

ская Республика г.Нальчик
БИК 048327001
ОКТМО 83701000
Назначение платежа Задаток на участие в конкурсе РК лот №

Начальный размер (НР) платы (начальная цена договора) для проведения тор-
гов за право размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Нальчик, 
либо земельных участках, собственность на которые не разграничена, опреде-
ления размера обеспечения заявки (задатка) в рублях рассчитывается в соот-
ветствии с п. 6.2 Решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 05.04.2016 № 400 (ред. от 14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Нальчик»

 по формуле:

НР = БС x Sp x П x K1 x K2 (рублей),
где:
БС - базовая ставка платы за 1 кв. метр рекламно-информационного поля, опре-

деленная на основании независимой оценки равная в 2017 году 162 руб. в месяц;
Sp - площадь информационного поля рекламной конструкции (единица измере-

ния - квадратный метр);
П - период размещения рекламной конструкции (единица измерения - месяцев);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной кон-

струкции в пределах городского округа Нальчик;
К 2 – коэффициент, учитывающий размер информационного поля рекламной 

конструкции:

до 6 кв. м включительно - 1,0;
свыше 6 до 18 кв. м включительно - 0,9;
свыше 18 до 40 кв. м включительно - 0,8;

свыше 40 до 100 кв. м включительно - 0,7;
свыше 100 кв. м - 0,5.

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за две-
надцать месяцев.

Условия договора устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к кон-
курсной документации.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 70 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 10 %);

в) объем распространения социальной рекламы(значимость критерия– 20 %).
Результаты конкурса публикуются в газете «Нальчик» и размещаются на сайте 

www.adm№alchik.ru. Договор с победителем конкурса заключается не раньше 10 
и не позднее 20 календарных дней после завершения конкурса и опубликования 
протокола. 

Ответственное лицо: Машукова Раиса Владимировна 
тел.+7(8662) 42-27-22;42-42-20
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование:
Проведение конкурса регламентируется Гражданским Кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
29.08.2017г. №98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского окру-
га Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, а 
также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», иными нормативными правовыми ак-
тами.

1.2. Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации г.о. 
Нальчик.

1.3. Предмет конкурса:
Предметом конкурса является право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (перечень рекламных мест содержится в 
извещении о проведении конкурса - лоты).

1.4. Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяет-
ся в соответствии с формулой, установленной п. 6.2. Решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. №400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»

1.5. Требования к претендентам на участие в конкурсе.
1.5.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, предоставивший организатору конкур-
са необходимый пакет документов.

1.6. Расходы на участие в конкурсе.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-

явки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.7. Право на ознакомление с положениями конкурсной документации.
1.7.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документа-

ции на официальном сайте www.adm№alchik.ru. Конкурсная документация долж-
на быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

1.7.2. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается.

1.8. Внесение изменений в конкурсную документацию.
1.8.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документа-
цию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета конкурса при этом не допускается.

1.8.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изме-
нений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса на сайте www.adm№alchik.ru.

1.8.3. Претенденты на участие в конкурсе самостоятельно отслеживают из-
менения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.
adm№alchik.ru и опубликованные в газете «Нальчик». 

1.8.4. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник 
конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документа-
цию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.9. Разъяснение положений конкурсной документации.
1.9.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме любым 
доступным способом.

1.9.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса орга-
низатор конкурса направляет разъяснения положений конкурсной документации в 
адрес участника конкурса.

2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК

2.1. Форма заявки на участие в конкурсе.
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Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 
(Приложение 1).

2.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
2.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны 

быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заяв-
ки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим 
образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

2.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть 
надлежащим образом легализованы в соответствии с действующим законода-
тельством и международными договорами Российской Федерации.

2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в конкурсе.
2.3.1. К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия решения 
(приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
участие в конкурсе без доверенности. В случае, если от имени претендента на 
участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента 
на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе (задатка);

5) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. №ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101. 

6) справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (В 
случае, если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

7) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (В случае, если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена).

8) Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содер-
жащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной кон-
струкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с 
указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно 
стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 
1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих 
объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 
100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с ука-
занием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном кон-
структивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструк-
ций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

9) Заключение специализированной организации о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии);

10) предложение претендента в отношении критериев, по которым будет про-
водиться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соот-
ветствии с конкурсной документацией по каждому лоту;

Заявка должна быть подписана претендентом на участие в конкурсе. Докумен-
ты должны иметь сквозную нумерацию, быть прошиты, при наличии печати скре-
плены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, завере-
ны подписью.

К заявке также прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземпля-
рах) представленных им документов, один экземпляр которой остается у претен-
дента с отметкой работника организатора конкурса о принятии документов.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей.

2.3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки является ос-
нованием отказа в регистрации заявки на участие в конкурсе.

2.4.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:
2.4.1 все документы, представленные участниками конкурса, должны быть скре-

плены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчи-
тывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скрепле-
ны печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Верность копий доку-
ментов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть 
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма за-
верения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

2.4.2 заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномочен-

ного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физиче-
ских лиц).

2.5.Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
2.5.1 заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в 

журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а 
также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок;

2.5.2 при принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их 
комплектность, соответствие требованиям пункта 2.3 настоящей конкурсной до-
кументации, действующего законодательства;

2.5.3 претенденту отказывается в участии в конкурсе (в регистрации заявки) в 
следующих случаях:

а) истечение срока приема заявок;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соот-

ветствии с настоящей конкурсной документацией;
2.5.4 заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока ре-

гистрации заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора конкурса. 
Отзыв заявки регистрируется в журнале. Заявителю возвращается пакет подан-
ных им документов и внесенный задаток в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления отзыва к организатору конкурса;

2.5.5 организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности пред-
ставленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциально-
сти сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных докумен-
тов;

2.5.6 по окончание срока приема заявок организатор конкурса передает посту-
пившие материалы на комиссию по проведению конкурса;

2.5.7 заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в от-
ношении каждого предмета конкурса (лота);

2.5.8 заявки на участие в конкурсе подаются по адресу : г.Нальчик, ул. Кешоко-
ва,70, каб.18; 1 этаж.

В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов 
одним претендентом на участие в конкурсе, каждая заявка на участие в конкурсе 
подается участником конкурса в отдельности с учетом требований, указанных на-
стоящей конкурсной документацией.

3.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает 
запечатанные конверты с предложениями участников конкурса.

3.2.Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе рассмотрения заявок.

3.3.При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать 
все участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом 
оформленную доверенность, а также, с согласия конкурсной комиссии, предста-
вители средств массовой информации.

3.4.Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников кон-
курса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.

3.5.В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 
двенадцать месяцев.

Цена договора рассчитывается по формуле п. 6.2 решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

3.6.Цена должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой 
и прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

3.7.Предложения, содержащие стоимость права на заключение договора ниже 
начального (минимального), указанного в извещении о проведении конкурса, не 
рассматриваются.

3.8.При наличии неточностей или арифметических ошибок в заявках участников 
конкурса, конкурсная комиссия вправе принять одно из двух решений: не допу-
скать соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе на основании 
несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документа-
цией, либо допустить соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе, 
если сочтет, что данные недостатки не влияют на существо конкурсных предложе-
ний или они могут быть исправлены присутствующим на заседании уполномочен-
ным представителем соответствующего участника конкурса.

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕН-
КИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляется комисси-
ей по проведению конкурса в целях выявления лучших условий в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией. Совокупная значимость 
таких критериев должна составлять сто процентов.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев:

а) цена договора;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции;

в) объем распространения социальной рекламы.
4.2.Значимость критериев распределяется следующим образом:
а) цена договора – 70%;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом реклам-
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ной конструкции (при оценке критерия учитывается: озеленение (посадка газона, 
деревьев); асфальтирование, мощение тротуарной плиткой; проведение уборки 
территории, прилегающей к рекламной конструкции; очищение конструктивных 
элементов рекламной конструкции от загрязнений; установка урн, скамеек, вазо-
нов) – 10 %;

в) объем распространения социальной рекламы (при оценке критерия учиты-
вается количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы 
и символики праздничного оформления города (поздравление жителей города к 
праздничным датам, размещения праздничной символики, не менее 5 % от коли-
чества календарных дней в каждом календарном году) – 20 %.

4.3.По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются 
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, в частности:

а) Расчет баллов по критерию «Цена договора» производится по формуле:
ЦБ = Ц / Цmaх × 100,
где ЦБ - количество баллов по критерию;
Ц - предложение по цене участника конкурса, конкурсное предложение которого 

оценивается;
Цmax - максимальное предложение по цене участников конкурса.
б) Порядок оценки по критерию «Архитектурно-художественное оформление 

места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соот-
ветствии с проектом рекламной конструкции».

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей 
критерия.

Показатели критерия:
Озеленение территории (посадка газона, деревьев), прилегающей к рекламной 

конструкции 20 баллов
Асфальтирование (мощение тротуарной плиткой) территории, прилегающей к 

рекламной конструкции 20 баллов
Проведение уборки и санитарного содержания территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции 20 баллов
Очищение конструктивных элементов рекламной конструкции от загрязнений 20 

баллов
Оборудование урнами, скамейками, вазонами 20 баллов
в) Порядок оценки по критерию «объем распространения социальной рекламы»:
Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей 

критерия.
Показатели критерия:
Количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы;
Количество дней в году безвозмездного размещения символики праздничного 

оформления города (поздравление жителей города к праздничным датам, разме-
щения праздничной символики, социально значимых мероприятий), но не менее 
5 % календарных дней в году. 

После суммирования показателей критерия, оценка по критерию производится 
по формуле:

ПБ = П / Пmaх × 100,
где ПБ - количество баллов по критерию;
П - сумма количества дней в году безвозмездного размещения социальной ре-

кламы и символики праздничного оформления города участника конкурса, кон-
курсное предложение которого оценивается;

Пmax - предложение по максимальному количеству дней в году безвозмездного 
размещения социальной рекламы и символики праздничного оформления города 
участников конкурса.

4.4.Оценка критериев по архитектурно-художественному оформлению места 
размещения рекламной конструкции и благоустройству территории, празднич-
ному оформлению осуществляется с учетом целесообразности проведения ме-
роприятий по архитектурно-художественному оформлению, благоустройству и 
праздничному оформлению относительно местоположения рекламной конструк-
ции, градостроительной ситуации, времени года.

4.5.Рейтинг каждого конкурсного приложения по критериям определяется как 
произведение количества баллов, присвоенного каждому конкурсному приложе-
нию по соответствующему критерию и коэффициента значимости соответствую-
щего критерия (значимость критерия, деленная на 100).

4.6.Итоговый рейтинг каждого конкурсного предложения определяется по фор-
муле:

R = RЦ + RА+ RП,
где R - итоговый рейтинг;
RЦ - рейтинг по критерию «цена договора»;
RА - рейтинг по критерию «архитектурно-художественное оформление места 

размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответ-
ствии с проектом рекламной конструкции»;

RП - рейтинг по критерию «объем распространения социальной рекламы».
4.7.Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов признается 

победителем конкурса.
4.8.После проведения оценки конкурсных предложений результаты конкурса 

оформляются протоколом комиссии по проведению конкурса, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии по проведению конкурса.

4.9.Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право при-
ложить к протоколу свое особое мнение в письменной форме.

4.10.Участники конкурса вправе по собственной инициативе разъяснить кон-
курсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на уча-
стие в конкурсе. Предоставленные участниками конкурса разъяснения вносятся 
в протокол.

4.11.В течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, 
не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки по соот-
ветствующим конкурсным позициям.

Победителю конкурса по соответствующей конкурсной позиции задаток засчи-

тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Задаток не подлежит возврату, если по-
бедитель конкурса отказался от подписания договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, либо не выполнил условия договора.

4.12.Конкурс по каждому выставленному предмету конкурса признается несо-
стоявшимися:

а) В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не 
подана ни одна заявка на участие в конкурсе;

б) в случае проведения конкурса по нескольким лотам конкурс признается не-
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
Участник конкурса признается единственным участником конкурса. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса.

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.13.Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимися 

вправе объявить о повторном проведении конкурса, при этом могут быть измене-
ны его условия.

4.14.Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в газете «Наль-
чик» и размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1.После получения протокола о результатах конкурса организатор конкурса, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами городского округа Нальчик, направляет победителю конкурса 
проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для заклю-
чения в установленном порядке (Приложение 3). 

Договор подписывается сторонами не раньше 10 и не позднее 20 календарных 
дней после завершения конкурса и опубликования протокола.

5.2.Договор подписывается победителем конкурса в 3-дневный срок со дня его 
получения.

5.3.Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с лицом, которое является единственным участником конкурса, при условии, что 
конкурсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям.

5.4.Победитель конкурса, внесший плату по договору, вправе приступить к мон-
тажу рекламной конструкции после оформления в установленном порядке раз-
решения.

5.5.В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора, до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с участ-
ником конкурса, набравшим наибольшее количество баллов по итогам проведе-
ния конкурса и заявке которого присвоен второй номер.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

6.1.Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, участ-
ника конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и 
споров, связанных с заключением договора путем проведения конкурса участники 
конкурса, организатор конкурса, конкурсная комиссия предпринимают меры для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке. 

Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение №1
к конкурсной документации

З А Я В К А

Дата ____________________________

_________зарегистрирован ______________ г.
(полное наименование заявителя).
________________________________________, о чем выдано свидетельство 

№. _______,
(орган, зарегистрировавший предприятие)

заявляет о своем намерении принять «___» _________ 2018 года участие в 
конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, на следующее реклам-
ное место:
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Лот №
(Указываются данные лота, опубликованные в извещении «О проведении кон-

курса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»):

Средство (вывеска, указатель, световой короб, щит и т. д.);
Адрес размещения (улица, ближайший № дома, район);
Место размещения (отдельно стоящий, фасад, здания, световая опора и т. д.);
Размеры (в метрах);
Количество сторон (односторонний, двусторонний и т. д.);
Освещенность (внешняя, внутренняя и т.д.).
Срок размещения и т.д.
С Порядком проведения конкурса на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик или государственная 
собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, текстом договора ознакомлен и согласен.

В случае признания победителем конкурса:
1.Обязуюсь подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции в сроки, предусмотренные Порядком проведения конкурса, с условиями 
договора ознакомлен.

2.Обязуюсь в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса пре-
доставить все необходимые недостающие документы для выдачи разрешения на 
установку рекламной конструкции (платежное поручение об уплате государствен-
ной пошлины и пр.).

3.Прошу сумму задатка зачесть в счет оплаты договора.
4.Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей За-

явке и прилагаемых к ней документах, дает согласие на обработку и использова-
ние персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных»

Руководитель ___________________________
(подпись, печать)

Приложение № 2
к конкурсной документации

1.Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)
Участник конкурса______________________________________, в лице
 (наименование организации; фамилия, имя, отчество лица)
руководителя (представителя по доверенности)____________________
 (фамилия, имя, отчество)
паспортные данные: серия________номер_____________кем выдан________
______________________________________________дата выдачи______,

настоящим подтверждаю, что предоставил в Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства документы на 
участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, согласно перечню указанному ниже:

1.Заявка на участие в конкурсе (приложение №1 к настоящей конкурсной до-
кументации).

2.Доверенность (при необходимости).
3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя.
4.Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

5.Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе (задатка);

6.Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. №ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101. 

7.Справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (В 
случае, если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

8.Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (В случае, если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена).

9.Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содер-
жащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной кон-
струкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с 
указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно 
стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 

1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих 
объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 
100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с ука-
занием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном кон-
структивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструк-
ций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях).

10.Заключение специализированной организации о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии).

11.Предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

Участник конкурса
(представитель по доверенности) м.п. _______________ (_________________)

Приложение №3
к конкурсной документации

ДОГОВОР № _______
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«____» ____________ 20___ г.    г.НАЛЬЧИК

Местная администрация г.о. Нальчик, в лице первого заместителя Главы Мест-
ной администрации г.о. Нальчик Тонконог Анатолия Юрьевича, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны,

и _________________________________________________________________
___ _______,

(наименование владельца рекламной конструкции)
в лице _____________________________________________________________

________,
действующего на основании __________________________________________

_, именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, на 
основании протокола о результатах Конкурса от _________________ № _________ 
заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - Конструкция)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(тип конструкции, ее основные размеры)
площадью: _______________________ кв. м, по адресу (координаты местона-

хождения):
__________________________________________________________________

____________________________________________________________________,
в границах, обозначенных на схеме, прилагаемой к заявке № _____ от 

_______________
(разрешение № _____ от ___________).

2.Срок действия договора

2.1.Срок действия договора: _____ месяцев, с «___» _________ 20___ г. по 
«___» _________ 20___ г.

3.Права и обязанности сторон

3.1.Рекламораспространитель имеет право:
3.1.1.Пользования рекламным местом, указанным в пункте 1.1 настоящего до-

говора.
3.1.2.Беспрепятственного доступа к рекламному месту, указанному в пункте 1.1 

настоящего договора.

3.2.Рекламораспространитель обязан:

3.2.1.Выполнить условия проекта рекламной конструкции, благоустройства, тех-
нических условий, полученных при согласовании.

3.2.2.Вносить плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 4 на-
стоящего договора.

3.2.3.Содержать Конструкцию в технически исправном и надлежащем санитар-
ном состоянии, в том числе обеспечивать текущий ремонт Конструкции, а также 
обеспечить (для отдельно стоящих объектов) доступ городских служб для ремон-
та инженерных коммуникаций.

3.2.4.В случае производства работ, связанных с нарушением благоустройства, 
оформить в Департаменте экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства (далее - Департамент) гарантийное обязатель-
ство на восстановление нарушенных элементов городского благоустройства.

3.2.5.Предоставить Департаменту акт сверки платежей по договору в течение 10 
дней с момента направления требования о его предоставлении по форме, предо-
ставленной Департаментом.
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3.2.6.Не эксплуатировать Конструкцию без рекламного изображения.
3.2.7.Демонтировать Конструкцию по окончании срока договора либо при до-

срочном расторжении договора.
3.2.8.За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию 

крепления отдельно стоящей Конструкции к фундаменту.
3.2.9.Уведомлять Департамент о намерении передачи третьим лицам прав в 

отношении Конструкции (сдача Конструкции в аренду, внесение Конструкции в 
качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора до-
верительного управления, иные факты).

3.2.10.Исполнять требования нормативных правовых актов в сфере наружной 
рекламы и информации, действующих в г.о. Нальчик.

3.2.11.Исполнять требования Департамента об устранении нарушений условий 
настоящего договора.

3.2.12.В течение 90 календарных дней выполнить все обязательства по критери-
ям конкурсной документации в части благоустройства территории. Предложения 
по объему распространения социальной рекламы и других обязательства, при-
нятые в конкурсном предложении выполняются по отдельному графику в течение 
календарного года (прилагаются и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора).

3.3.Администрация обязана:

3.3.1.Предоставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуа-
тации Конструкции в границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.

3.3.2.Обеспечить право беспрепятственного доступа Рекламораспространителя 
и использования рекламного места.

3.4.Администрация имеет право:

3.4.1.По взаимному соглашению с Рекламораспространителем привлекать его к 
участию в праздничном оформлении города.

3.4.2.Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотрен-
ных в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего договора.

3.4.3.Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использова-
нием и внешним видом Конструкции, а также за исполнением условий настоящего 
договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет Рекламо-
распространителю требование об устранении выявленных нарушений.

4.Цена договора, порядок и сроки оплаты

4.1.Размер платы по договору составляет ______________________________
______________________________________________(сумма цифрами и про-

писью рублей в год) НДС начисляется и уплачивается Рекламораспространите-
лем самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством РФ.

(Приложение №1 по расчету цены в соответствии с Решением Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 № 400 (ред. от 
29.08.2017) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик» явля-
ется неотъемлемой частью настоящего Договора) 

4.2.Плата производится за трехмесячные периоды. Плата вносится на бюджет-
ный (расчетный) счет Местной администрации г.о.Нальчик на основании счетов, 
выдаваемых Департаментом, в течение 10 календарных дней с момента начала 
оплачиваемого периода, указанного в счете.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на бюджетный 
(расчетный) счет Местной администрации г.о.Нальчик, указанный в счете, выдан-
ном Департаментом.

4.3.В случае прекращения договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
договора плата, внесенная Рекламораспространителем, подлежит возврату за пе-
риод неиспользования рекламного места не по его инициативе.

4.4.Размер платы по договору может пересматриваться Администрацией в од-
ностороннем порядке ежегодно, но не ранее чем через год после заключения до-
говора в соответствии с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
платы по договору на показатель уровня инфляции на текущий финансовый год, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Об изменении размера платы по договору Департамент уведомляет Рекламора-
спространителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу Рекламораспространителя, указанному в договоре, по электронной почте 
либо иным доступным способом.

5.Ответственность сторон

5.1.При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 настоящего договора, 
Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 0,5% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.2.В случае нарушения других условий договора, Рекламораспространитель 
обязан заплатить штрафную неустойку в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

5.3.Конструкция, размещенная с нарушением условий договора, подлежит де-
монтажу Рекламораспространителем в соответствии с законодательством о ре-
кламе.

5.4.Уплата неустойки, пени, предусмотренных пунктами 5.1 - 5.2 настоящего до-
говора, не освобождает Рекламораспространителя от исполнения денежных обя-
зательств по договору и устранения допущенных нарушений.

6.Порядок прекращения действия и расторжения договора

6.1.По истечении срока действия настоящего договора, Рекламораспространи-
тель обязан передать рекламное место, восстановив его в первоначальное со-
стояние, освободив от Конструкции за свой счет и своими силами, представив в 
5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже, фотоотчет о вы-
полненных работах, либо обратиться в Администрацию с заявлением о передаче 
Конструкции в доверительное (временное) управление.

Рекламораспространителю не предоставляется преимущественное перед дру-
гими лицами право на заключение договора на новый срок.

6.2.При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспростра-
ни-теля либо в случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 6.4 настоящего догово-
ра, Рекламораспространитель обязан освободить рекламное место, восстановив 
его в первоначальное состояние за свой счет в 3-дневный (календарный) срок 
со дня подачи заявления (получения уведомления о расторжении договора), и 
представить в 5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже и 
фотоотчет о выполненных работах. В этом случае плата, внесенная Рекламора-
спространителем, возврату не подлежит, а счета, срок оплаты которых наступил 
на момент расторжения договора, подлежат оплате в полном объеме.

6.3.Договор расторгается Администрацией в одностороннем порядке, если ме-
сто, на котором установлена Конструкция, понадобится для муниципальных нужд 
(согласно правовому акту органа местного самоуправления г.о.Нальчик), а также 
в связи с актуализацией схемы размещения рекламных конструкций в г.о.Нальчик. 
Об этом Рекламораспространитель должен быть уведомлен Департаментом не 
позднее, чем за 60 дней до даты освобождения места.

В этом случае Рекламораспространитель обязан после истечения срока, ука-
занного в письменном уведомлении, освободить место и привести его в надлежа-
щее состояние за свой счет в соответствии с законодательством о рекламе.

6.4.При неоднократном нарушении (двух и более раз) Рекламораспространите-
лем обязанностей, вытекающих из настоящего договора, Администрация растор-
гает договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Рекламо-
распространителя за 10 календарных дней. 

6.5.В случае отказа Рекламораспространителя от освобождения места под уста-
новленной Конструкцией, по окончании срока действия договора или его досроч-
ного расторжения согласно пунктам 6.2 - 6.4 настоящего договора Администрация 
вправе самостоятельно произвести демонтаж соответствующей Конструкции. При 
этом стоимость произведенных работ по демонтажу и хранению Конструкции воз-
мещается (оплачивается) Рекламораспространителем.

7.Особые условия:
7.1.На основании конкурсного предложения, а также по соглашению сторон.

8.Прочие условия

8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, при условии, что неиспол-
нение обязательств будет являться следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы, если письменно уведомит другую сторону о их наступлении 
в 2-дневный срок. В случае временной невозможности использования места в 
границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, по причинам, не завися-
щим от Рекламораспространителя (ремонт коммуникаций, реконструкция и пр.), 
действие договора продлевается на соответствующий срок.

8.2.В случае перемены адреса, наименования, смены руководителя, подписав-
шего настоящий договор или платежных реквизитов, Рекламораспространитель 
обязан в 15-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При от-
сутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные 
Администрацией по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются вручен-
ными Рекламораспространителю.

8.3.Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются 
путем переговоров или в Арбитражном суде КБР.

8.4.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.5.Место для установки и эксплуатации конструкции считается переданным Ре-

кламораспространителю с момента вступления настоящего договора в силу.
8.6.Отдельные права и обязанности, возникшие по настоящему договору, могут 

быть переданы Рекламораспространителем другим лицам только по согласова-
нию с Администрацией.

8.7.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регу-
лируются Правилами выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик, иными муниципальны-
ми правовыми актами г.о.Нальчик и законодательством о рекламе.

8.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
 9.Реквизиты сторон:
АДМИНИСТРАЦИЯ__________________________________________________
 9.2.Рекламораспространитель:
___________________________________________________________________

Подписи:

Администрация:    Рекламораспространитель                               
____________ /_____________/   ____________/____________
М.П.               М.П.
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ПЯТНИЦА, 23 февраля

СУББОТА, 24 февраля1 КАНАЛ
06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный гигант-
ский слалом. Финал. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 50 км. Масс-старт

12.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗ-

УМА» (16+)
02.45 «Россия от края до края» (16+)
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины

РОССИЯ 1
05.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
00.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Показательные 
выступления

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня - любовь 

моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА 8» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «В центре событий» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

09.30, 01.15, 01.45 «Такие странные» 
(16+)

09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 02.45 Мир. Doc (12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.45 «Наши иностранцы» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
12.15, 12.45 «Любимые актеры» (12+)
13.15, 13.45, 05.15, 05.45 «Наша марка» 

(12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.15, 15.45, 23.15, 23.45 «Культ//Ту-

ризм» (12+)
16.15, 16.45, 22.15, 22.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Сегодня День защитника Отече-

ства. «Даты и история» (12+)
17.30 «Ата журтха кертичиле» («Патрио-

ты») (балк.яз.) (12+)
 18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.45 «Хэкум хуэлэжьэн» («С чего на-

чинается Родина..» (каб.яз.) (12+)
20.15 «Первый». Композитор Хасан Кар-

данов (12+)
 20.55 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Г. Атаманчук (12+)

21.10 «Время и личность». Генерал-лей-
тенант в отставке Суфиян Беппа-
ев (12+)

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

00.15, 00.45 «Сделано В СССР» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)

03.55 «Преодоление» (12+)
04.45 «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 

(16+)
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.15 НТВ-видение. «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» (16+)
11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «С 
Днем Российской Армии»  (12+)

18.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
03.10 «Государственная граница» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Военная приемка» (6+)
06.50 «Военная приемка» (6+)
07.40 «Военная приемка» (6+)
08.30, 09.15 «Военная приемка». «Ар-

мия-2017. Территория военного 
превосходства» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.20 «Военная приемка» (6+)
11.05 «Военная приемка». «Армата. Тер-

ра Инкогнита» (6+)
12.00 «Военная приемка». «Армия в Ар-

ктике» (6+)
12.50, 13.15 «Военная приемка». «Воен-

ная полиция. Возрождение» (6+)
13.55, 14.45 «Военная приемка» (6+)
15.30 «Военная приемка» (6+)
16.20 «Военная приемка». «Тор. В погоне 

за неуловимыми» (6+)
17.10 «Военная приемка». «Царь-лодка» 

(6+)
18.25 «Военная приемка. След в исто-

рии». «Ледовое побоище» (6+)
19.10 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной Армии» (6+)
20.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.00 Праздничный салют
21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
03.15 Х/ф «АТАКА»

РЕН
05.00, 02.50 «Территория заблуждений»  

(16+)
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Маршалы Победы»
07.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал

08.55 «Маршалы Победы»
10.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (12+)
16.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце

18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа

09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-

РИЛЛОВНЫ» (12+)
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. 1/2 финала. Фигурное катание
17.30 Вести
18.00 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества
20.00 Вести
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 «Л. Быков. Последний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»(12+) 
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.45, 13.15 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
10.15, 15.15 «Модно» (16+)
10.45, 15.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.15, 22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 22.45, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 

«Союзники» (12+)
13.45, 23.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (12+)
14.15 «Держись, шоубиз!»(16+)
14.45, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

кины сказки») (балк.яз) (6+) 
17.20 «Фэр папIщIэ!..» («Пою для вас!..»). 

Заслуженная артистка КБР Ирина 
Даурова (каб.яз.) (12+)

17.55 «Знайка». Передача для детей (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Путевые заметки» (12+) 
19.10 «ФIым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе…»). Заслуженный де-
ятель искусств КБР Ауес Бетуганов 
(каб.яз.) (12+) 

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

20.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.30 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (платное эфирное время) 

20.45 Я жизнь воспел простым каранда-
шом…» 75-летию со дня рожде-
ния заслуженного деятеля куль-
туры РФ, художника Мухамеда 
Кипова (12+) 

21.20 «Гъэм и теплъэгъуэхэр. ЩIымахуэ» 
(«Времена года. Зима»). Поэтиче-
ский вечер в Арт-центре Мадины 
Саральп (каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.15 «Держись, шоубиз!»(16+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (12+)
05.45 «Культ//Туризм» (12+)

ский (6+)
00.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

РЕН
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
09.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Одержи-

мые. Самые безумные игры». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт. Командные со-
ревнования

07.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Смешанные единоборства (16+)
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 22.30 Но-

вости
09.45 XXIII зимние Олимпийские игры. Фи-

гурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

11.45 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». Live» (12+)
14.10 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Матч за 3-е место
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Алавес»
20.45 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Жирона»
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель. Задом-на-

перед». «Быль-небылица». «Же-
лезные друзья». «Живая игрушка». 
«Жил у бабушки Козел». «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». 
«Лесная хроника». «Желтый аист». 
«Золотая антилопа». «Бременские 
музыканты». «По следам Бремен-
ских музыкантов». «Двенадцать 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 Но-

вости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 00.40 Все 

на Матч!
08.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт
09.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Фри-

стайл. Ски-кросс. Женщины (0+)
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
13.00, 13.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала

15.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

17.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины (0+)

19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки»  - «Панатинаикос» 
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Франция - Россия

01.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал (0+)

02.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е 
место (0+)

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал

05.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные 
соревнования

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Синеглазка». «Рассказы ста-

рого моряка. Антарктида». «Гор-
ный мастер». «Королевские зай-
цы». «Дядя Степа - милиционер». 
«Горе - не беда». «Добрыня Ники-
тич». «Два богатыря» (0+)

07.20 «Наш родной спорт» (12+)
08.05 «Наша родная милиция» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 «Моя родная армия» (12+)

11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
13.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
20.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
02.05 «Моя родная армия» (12+)
04.05 «Наша родная милиция» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
08.20 М/ф «Верь-не-Верь». «Девочка и 

дельфин». «Два клена»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45 «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля песни и пля-
ски донских казаков им. А.Квасова

14.20 «Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич»

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10 По следам тайны. «Новые «Воспо-

минания о будущем»
17.55 «Песня не прощается... 1976-1977»
19.25 Больше чем любовь. Юрий Никулин 

и Татьяна Покровская
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт «Ве-

ликая опера»
23.10 Х/ф «ПАПА»
00.40 По следам тайны. «Новые «Воспо-

минания о будущем»
01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «ЩIэныгъэр – гъуазэщ» («Знание - 
сила») (каб.яз.) (12+)  

06.40 «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Ло-
шади и тамги»). Выставка дизай-
нера Заки Бешто (каб.яз.) (12+)

07.00 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
07.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). Принимает участие 
поэт Зекерия Семенов (балк. яз.) 
(12+)

08.25 «Салам алейкум!» Гала-концерт 
Международного телерадиофе-
стиваля. Заключительная часть 
(балк.яз.) (12+)

03.00 «Атака дронов» (16+)
03.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
04.25 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Знаешь, так хочется жить…» К 
60-летию Тембулата Эркенова (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ирина Салты-

кова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-

ДЯГА» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Сплин» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+) 
07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Владимир Ша-

инский (6+)
09.40 «Последний день». Вера Глаголева 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Неизвестный Рихард Зорге» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Убийство 
Джона Кеннеди» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Тегеран-43. 

Операция «Длинный прыжок» (12+)
14.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Семен Буденный (12+)
14.50, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
23.20 «Десять фотографий». Михаил Бояр-

месяцев». «Волк и теленок». «Вол-
шебное кольцо» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 21.05, 22.10, 
23.20, 00.20, 01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.10 М/ф «Волшебная серна». «Винни-

Пух»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись». Ольга Аро-

сева
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

14.55 «Музыка воды островов Вануату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений». Телевизионная игра
17.30 «Пешком...» Москва обновленная
18.00 Искатели. «Золото форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Кино о кино. «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лоре-

лее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК»
01.05 «Музыка воды островов Вануату»
01.55 Искатели. «Золото форта Ино»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

07.10 «Хэкум хуэлэжьэн» («С чего начина-
ется Родина?..» (каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Бессмертный полк» (12+)
08.05 «Время и личность». Генерал-лей-

тенант в отставке Суфиян Беппаев 
(12+)

08.35 «Знайка». Передача для детей (6+)
08.55 К вершинам спорта». Спортивный 

тележурнал (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 февраля
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Приключения Домовенка». 

«Дом для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение Домо-
венка». «Две сказки». «Зимовье 
зверей». «Сказка про храброго 
зайца». «Ивашка из дворца пионе-
ров» (0+)

06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Моя правда. А. Абдулов» (12+)
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20, 13.15, 15.25, 17.20 Х/ф «РАЗРЕШИ-

ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
22.10 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
08.10 М/ф
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Лоре-

лее
14.55 «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд-ап». Финал
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 МИНУТ»
00.00 «На границе двух миров»
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02.05 Искатели. «Царевич Алексей»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
06.20 «ФIым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе…»). Заслуженный де-
ятель искусств КБР Ауес Бетуганов 
(каб.яз.) (12+)

 06.55 «Гъэм и теплъэгъуэхэр. ЩIымахуэ». 
Поэтический вечер в Арт-центре 
Мадины Саральп (каб.яз.) (12+)

07.15 «Я жизнь воспел простым каранда-
шом…» К 75-летию со дня рожде-
ния заслуженного деятеля культуры 
РФ, художника Мухамеда Кипова 

17.10 «Код доступа». «Ангела Меркель. 
Секрет ее власти» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

РЕН
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
09.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

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

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

Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

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

3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на Матч!
10.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Финал (0+)
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Финал (0+)
16.35 «Лига Европы. Live» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии
19.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Показательные 
выступления (0+)

20.50 XXIII зимние Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Женщины. Масс-
старт. 30 км (0+)

03.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Мужчины. Четверки (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Германии

Понедельник, 19 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»:
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.40 «Образ жизни» (16+)
12.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время 
для политических партий

18.15 Бесплатное эфирное время для про-
ведения совместных агитационных 
мероприятий зарегистрированны-
ми кандидатами

18.31 Бесплатное эфирное время для раз-
мещения зарегистрированными 
кандидатами агитационных мате-
риалов

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»

Вторник, 20 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

(12+) 
07.55 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз) (6+) 
08.10 «Ана тил»  (балк.яз.) (12+)
08.40 «Ыйыкъ» (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 13.45, 00.45 Специальный репор-
таж (12+)

09.45 Специальный проект (12+)
09.55, 13.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
10.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.15 «Ой, мамочки» (12+)
11.45 «Вместе» (12+)
12.45 «Культличности» (12+)
12.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культурно» (12+)
13.00, 01.15, 01.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
14.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.45 Специальный проект (12+)
15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Приключения в нашем лесу». 

Сказка для детей (6+)
16.50 «Жырла, къобузум!»  Второй ре-

гиональный фестиваль исполни-
телей на национальных инстру-
ментах (балк.яз.) (12+)

17.25 «Театрым и гъащIэ». («Театраль-
ная жизнь») (каб.яз.) (12+)

18.00 «Почта-49» (16+)  
18.45 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+) 
19.45 «Фахму бла усталыкъ». К 100-ле-

тию со дня рождения народного 
писателя КБР Жанакаита Залиха-
нова (балк.яз.) (12+)

20.30 18 марта - выборы Президента 
России (платное эфирное время) 

20.45 «Три цвета времени». Выставка аб-
хазских художников Эльвиры Ар-
салия и Валентины Хурхумал (12+)

21.05 «Адыгэ хабзэ». Репортаж с пре-
зентации книги доктора филоло-
гических наук Сараби Мафедзева 
в Стамбуле (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (12+)
00.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)
 

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.40 «Будущее сегодня» (16+)
12.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время для 
политических партий

18.15 Бесплатное эфирное время для про-
ведения совместных агитационных 
мероприятий зарегистрированными 
кандидатами

18.31 Бесплатное эфирное время для раз-
мещения зарегистрированными кан-
дидатами агитационных материалов

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 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»

Среда, 21 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория искусства»
12.35, 18.40 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время для 
политических партий

18.15 Бесплатное эфирное время для про-
ведения совместных агитационных 
мероприятий зарегистрированными 
кандидатами

18.31 Бесплатное эфирное время для раз-
мещения зарегистрированными кан-
дидатами агитационных материалов

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
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 22 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.40 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
18.05 18 марта - выборы Президента России. 

Бесплатное эфирное время для поли-
тических партий

18.15 Бесплатное эфирное время для про-
ведения совместных агитационных 
мероприятий зарегистрированными 
кандидатами

18.31 Бесплатное эфирное время для раз-
мещения зарегистрированными кан-
дидатами агитационных материалов

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»

Пятница, 23 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»

       РАДИО КБР 07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
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 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 24 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настрое-

ние» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орай-

да»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Градус 

таланта» (12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
00.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
05.00 «Признания нелегала» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». Вечер 
памяти художника М. Кипова (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвящен-

ный 25-летию со дня образования 
ПАО «Газпром» (12+)

00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
02.10 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10, 12.00 «Код доступа» (12+)
12.40, 13.15 «Код доступа». «Виктор Чер-

номырдин» (12+)
13.00 Новости дня
13.40, 14.30 «Код доступа» (12+)
15.25 «Код доступа». «От Рейгана до 

Трампа. Опасный эксперимент» 
(12+)

16.15 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три 
иероглифа успеха» (12+)

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 Хьэкlуащэ А. «Си ныбжьэгъу 

«Кlуэцlрыкъэ». Эссе
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Воскресенье, 25 февраля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины

06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ»

08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с М. Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 На XXIII зимних Олимпийских 

играх в Пхенчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних 

Олимпийских игр в Пхенчхане
16.00 «Я могу!» 
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА. ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ»

 РОССИЯ 1
06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Показатель-
ные выступления

14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.35 «Евгений Герасимов. Привычка 

быть героем» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

реклама объявления реклама 
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«Будущее России»
В целях повышения электоральной активности мо-

лодежи городского округа Нальчик при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи запу-
скается первое политическое реалити-шоу «Будущее 
России». К участию в мероприятии приглашаются 
представители 9-10 классов общеобразовательных 
учреждений.

Реалити-шоу проводится в три этапа: 
I этап (заочный) – конкурс эссе «Если бы я был пре-

зидентом» (12-25 февраля);
II этап (очный) – теоретико-практический блок ос-

нов социального проектирования (1 марта – 30 апре-
ля);

III этап (очный) – академия молодого политика                   
(1 мая – 1 октября).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в реа-
лити-шоу, подаёт в конкурсную комиссию следующие 
документы: анкету установленного образца; эссе 
«Если бы я был президентом» (объем работы – до 10 
страниц машинописного текста в полтора интервала 
и размером шрифта 14 пунктов); копию документа, 
удостоверяющего личность; согласие на обработку 
персональных данных; характеристику с места учё-
бы. 

Несвоевременное или неполное представление 
документов является основанием для отказа в при-
еме документов на участие в реалити-шоу. 

Конкурсную документацию необходимо напра-
вить в срок до 24 февраля на электронную почту: 
FutureofRussia07@yandex.ru с темой «Конкурс эссе». 

Дополнительную информацию можно получить у 
координатора проекта, депутата Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик Екатерины 
Сурковой, тел.: 8-928-079-97-88.

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик.

Правила поведения в лесу
ì÷ñ èíôîðìèðóåò

Ещё далеко до весны календарной, не говоря уже 
о фенологической (от греч. φαινόμενα – явления), т.е. 
природная весны, определяемой по характерным 
для него природным признакам: температурой, сол-
нечностью, показателями ветра и осадков, явлений 
в жизни растений и животных), но некоторые наль-
чане из числа любителей природы уже ринулись в 
леса и горы. Кое-кто уже успел заблудиться в лесу 
и попасть в «горячие» новости в социальных сетях. 
Этот «юный натуралист» в микрорайоне «Дубки» 
пошёл собирать черемшу и затерялся. Немало по-
плутав в наших не очень густых лесах и перелесках, 
через много часов он вышел к людям в районе селе-
ния Аушигер.

К сожалению, далеко не все истории о заблудив-
шихся в лесу людях заканчиваться благополучно, как 
это произошло в приведённом выше случае. Ведь за-
мёрзнуть можно не только в тайге и разных там «се-
верах», но и в кавказских краях. 

Поэтому перед началом массового похода горожан 
на природу за черемшой, подснежниками, веточками 
вербы и иными сезонными дарами леса будет нелиш-
ним ознакомиться с рекомендациями органов МЧС и 
правилами поведения в лесу.

Перед тем как отправиться в лес, для начала пред-
упредите своих родных, куда именно вы собираетесь.

Запаситесь спичками в сухом коробке, часами и 
компасом. Не забудьте взять нож, желательно, чтобы 
он находился не в сумке, а у вас в кармане. Перед 
тем, как отправиться в лес, зарядите аккумулятор 
телефона и старайтесь экономить зарядку, пока не 
выйдете из леса. 

Еду берите с запасом так же, как и воду, на случай, 
если вы задержитесь в лесу или местах, где не будет 
питьевой воды.

Ваша одежда должна быть яркой. Потому что, если 

вдруг вы потеряетесь, вас не заметят в камуфляжной 
одежде. Наденьте куртки желтого, красного или бело-
го цвета. Желательно приклеить к ним светоотража-
ющие рисунки или полоски.

Наметьте свой маршрут и старайтесь не уходить от 
него далеко. Не срезайте «угол» в пути в надежде до-
браться в какую-либо точку скорее.

Если ваш родственник или друг потеряется, немед-
ленно вызовите спасательную группу. Не пытайтесь 
искать только самостоятельно, вы можете затоптать 
следы, по которым спасатели будут искать пропавше-
го человека.

Чтобы найти человека, который потерялся, вы 
можете попробовать докричаться до него или до-
гудеться сигналом из машины. Только помните, 
вы должны ждать его достаточно продолжитель-
ное время на одном и том же месте. По расска-
зам людей, которым приходилось теряться, часто 
получается так, что они идут на сигнал, а когда 
доходят до нужного места, видят, что машина уже 
уехала.

Обязательно возьмите с собой медикаменты. В 
лесу может стать плохо тем, кто не имеет хорошей 
физической подготовки, могут обостриться какие-то 
хронические заболевания, если они у вас есть.

Внимательно смотрите под ноги в лесу, чтобы не 
получить вывих и не провалиться в какую-то яму.

Телефоны экстренного вызова по г.о. Нальчик:
Служба спасения – 112;
Единая дежурно-диспетчерская служба г.о. Наль-

чик – +7(8662)77-28-80;
Дежурный поисково-спасательного отряда Центра 

– +7(8662)96-09-00.
Центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности г.о. Нальчик

Об апелляционной комиссии при Управлении Росреестра по КБР

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В соответствии с действующим за-
конодательством Росреестр своим рас-
поряжением от 05.04.2017 г. №Р/0124 
создал апелляционную комиссию при 
Управлении Росреестра по КБР. На неё 
возложены функции рассмотрения за-
явлений об обжаловании решений о 
приостановлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учёта или 
решений о приостановлении осущест-
вления государственного кадастрового 
учёта и государственной регистрации 
прав.

В апелляционную комиссию могут 
быть обжалованы решения о приоста-
новлении осуществления государствен-
ного кадастрового учёта (в тех случаях, 
когда Федеральный закон от 13.07.2015 г. 
№218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» допускает возмож-
ность осуществления государственного 
кадастрового учёта без одновременной 
государственной регистрации прав). 
Также могут быть обжалованы реше-
ния о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового учёта 
и государственной регистрации прав, 
принятые в отношении документов, не-
обходимых для осуществления государ-
ственного кадастрового учёта, по осно-
ваниям, предусмотренным некоторыми 
пунктами ч. 1 статьи 26 вышеуказанного 
закона.

Заявление об обжаловании решения 
о приостановлении представляется в 
апелляционную комиссию по месту на-
хождения органа регистрации прав, при-
нявшего решение о приостановлении, в 
течение 30 дней с даты принятия такого 
решения. Заявление может быть подано:

– физическим или юридическим ли-
цом, представившим заявление о госу-

дарственном кадастровом учёте и (или) 
государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в ор-
ган регистрации прав, по результатам 
рассмотрения которого было принято 
решение о приостановлении, либо его 
представителем;

– кадастровым инженером, изготовив-
шим межевой план, технический план 
или акт обследования, представленный 
с заявлением в орган регистрации прав, 
по результатам рассмотрения которых 
было принято решение о приостановле-
нии;

– представителем юридического лица, 
работником которого является кадастро-
вый инженер, изготовивший межевой 
план, технический план или акт обсле-
дования, представленный с заявлением 
в орган регистрации прав, по результа-
там рассмотрения которых было приня-
то решение о приостановлении.

В случае, если с заявлением об об-
жаловании решения о приостановлении 
обращается представитель заявителя, 
действующий на основании доверен-
ности, к такому заявлению прилагается 
надлежащим образом оформленная до-
веренность.

В заявлении об обжаловании решения 
о приостановлении указываются:

– сведения о заявителе – физическом 
лице (фамилия, имя, отчество, почто-
вый адрес, номер контактного телефона 
и адрес электронной почты для; о за-
явителе – юридическом лице, (полное 
наименование, почтовый адрес, номер 
контактного телефона и адрес электрон-
ной почты);

– сведения о кадастровом инжене-
ре, изготовившем межевой план, тех-
нический план или акт обследования, 

представленный с заявлением в орган 
регистрации прав, по результатам рас-
смотрения которых было принято реше-
ние о приостановлении (фамилия, имя, 
отчество) и СНИЛС;

– дата и номер заявления, представ-
ленного в орган регистрации прав, по 
результатам рассмотрения которого 
принято решение о приостановлении;

– дата и номер решения о приостанов-
лении;

– обоснование в произвольной форме 
несоответствия решения о приостанов-
лении нормам Закона №218-ФЗ.

Заявление об обжаловании решения 
о приостановлении и надлежащим обра-
зом оформленная доверенность пред-
ставляются в апелляционную комиссию 
в форме документа на бумажном носи-
теле лично либо посредством почтового 
отправления с описью вложения и с уве-
домлением о вручении.

В случае, если заявление об обжа-
ловании решения о приостановлении 
представлено с нарушением требований 
«Положения о порядке формирования и 
работы апелляционной комиссии, соз-
данной при органе регистрации прав» 
(утверждено приказом Минэкономраз-
вития России от 30.03.2016 г. № 193), 
апелляционная комиссия отказывает в 
принятии к рассмотрению заявления об 
обжаловании решения о приостановле-
нии, о чём в течение трёх рабочих дней 
информирует заявителя.

Повторная подача заявления об обжа-
ловании решения о приостановлении в 
отношении одного и того же решения ор-
гана регистрации прав не допускается.

В отношении заявления об обжалова-
нии решения о приостановлении апел-
ляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений:
– об отказе в принятии к рассмотре-

нию заявления об обжаловании реше-
ния о приостановлении;

– об отклонении заявления об обжа-
ловании решения о приостановлении;

– об удовлетворении заявления об об-
жаловании решения о приостановлении.

Решение принимается апелляционной 
комиссией в срок не более 30 дней со 
дня регистрации секретарем апелляци-
онной комиссии заявления об обжало-
вании решения о приостановлении.

О принятом решении апелляционная 
комиссия информирует заявителя в те-
чение одного рабочего дня со дня при-
нятия такого решения по указанному в 
заявлении адресу электронной почты. 
Решение апелляционной комиссии на-
правляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью 
председателя комиссии или его заме-
стителя.

Копии принятых решений, протоко-
лов заседания апелляционной комис-
сии представляются заинтересованным 
лицам органом регистрации прав, при-
нявшим решение о приостановлении, в 
течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего обращения.

Адрес апелляционной комиссии 
при Управлении Росреестра по КБР: 
360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5а; тел. 
8(8662)40-04-62 (доб. 248); эл. почта: 
07_upr@rosreestr.ru.

Сведения о лицах, включенных в со-
став апелляционной комиссии, опубли-
кованы на официальном интернет-сайте 
Росреестра (раздел «Деятельность», 
подраздел «Документы»).

Управление Росреестра по КБР
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 15 февраля 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 9 2 1 16-6 29

2. «Школа №31-ГорИс-179» 11 9 0 2 24-9 27

3. «Спартак-Нальчик-дубль» 12 8 3 1 23-6 27

4. «Мурбек-ФШ Нальчик» 11 6 3 2 17-10 21

5. «Спарта-Малка» 11 5 4 2 12-6 19

6. «КБГАУ» 11 6 0 5 22-24 18

7. «Союз-Сармаково» 11 5 1 5 20-11 16

8. «Спартак-Нальчик-юноши» 11 4 1 6 10-14 13

9. «Шагди» 11 3 3 5 15-16 12

10. «Куркужин-КБГУ» 11 3 2 6 14-17 11

11. «Керт» 11 3 1 7 12-18 10

12. «Велес» 11 3 1 7 11-17 10

13. «Ансар» 11 2 4 5 11-24 10

14. «Астемир» 11 2 3 6 13-20 9

15. «ЛогоВАЗ» 12 1 2 9 8-31 5

16. «Звезда» снялась с соревнований
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В «Спартаке» не осталось 
приезжих футболистов

«Спартанский» контраст
Зимний чемпионат республики 
вышел на финишную прямую. 
Каждый матч становится и 
решающим, и определяющим. 
Команды играют по выходным, 
а в будние дни самое время 
взвесить чемпионские перспективы 
участников.

Накануне 12-го тура мы попросили 
главных тренеров трёх лидирующих ко-
манд оценить шансы каждого претен-
дента в процентах. И особо настаивали 
на том, чтобы оценка была реальной. 
Без политесов, без экивоков. Но без по-
литкорректности, к сожалению, не обо-
шлось.

Главный тренер команды «Школа 
№31-ГорИс-179» Ахмедхан Журтов 
шансы всех трёх команд оценил одина-
ково, получилось чисто математически 
по 33,3 процента. По его мнению, гра-
фик у всех команд сложный, очковые 
потери возможны. И, следовательно, 
возможно всё. «Дубль» и «Автозап-
часть» будут выяснять отношения меж-
ду собой. Как они сыграют, невозможно 
предугадать. А нам предстоит противо-
стояние с командой «Спарта-Малка». В 
девяти матчах из десяти они сохрани-
ли свои ворота в неприкосновенности. 
Как им забить? И как удержать Беслана 
Шачева – лучшего бомбардира зимне-
го чемпионата? Поэтому повторюсь – 

шансы у всех абсолютно равны».
Главный тренер баксанской «Авто-

запчасти» Тимур Пшихачев явным фа-
воритом считает «школьную» команду. 
Ей он отводит 60 процентов. Оставшие-
ся 40 процентов он поровну (по 20 про-
центов) отдает двум другим командам.

По той же схеме распределил чем-
пионскую вероятность главный тренер 
спартаковского «Дубля» Тимур Битоков. 
С той лишь разницей. что «Школе» он 
отдал 40 процентов, а «Автозапчасти» и 
своей команде – по 30 процентов.

Но нам расклад сил видится в со-
вершенно ином свете. Может быть, 
потому, что мы не обязаны следовать 
корпоративной этике. Поэтому мы от-
дали школьникам ровно половину (50 
процентов), «Автозапчасти» – 45 про-
центов. А «дублёрам» досталась всего 
лишь 5-процентная вероятность стать 
зимним чемпионом республики.

Средний показатель четырёх прогно-
зов таков: «Школа №31-ГорИс-179» – 
46%, «Автозапчасть» – 32%, «Спартак-
Нальчик-дубль» – 22%. Такая вот 
диспозиция.

В 12-м туре ключевой матч между 
«Школой №31-ГорИс-179» и «Спартой-
Малкой» принёс довольно неожидан-
ный результат. Беслан Шачев оформил 
дубль, забив один мяч с игры, второй 
с пенальти. В любой другой игре этого 
«спартанцам» хватило бы для победы. 

Но не в этот раз. «Спартан-
цы» в обороне играют на 
контрасте – или «на ноль» 
(в девяти матчах из 11), или 
по три пропущенных мяча 
(в двух матчах).

В результате Шачев вновь 
возглавил бомбардирскую 
гонку, а «школьная» коман-
да осталась главным пре-
тендентом на чемпионский 
титул.

Спартаковские дублеры 
с минимальным перевесом 
1:0 обыграли «Ансар», а 
«Автозапчасть» с тем же 
счётом одолела «Керт». 
По правде говоря, «дубле-
ры» практически выпали из 
чемпионской гонки, но от 
исхода их игры с баксанцами зависеть 
будет очень много.

Всё ясно стало практически и в нижней 
части турнирной таблицы. Трудно при-
думать, как может спастись от «вылета» 
бабугентский «ЛогоВАЗ». Четыре очка 
отставания при одной лишней игре – это 
слишком много за три тура до финиша.

В 13-м туре интерес представля-
ют матчи «Школа №31-ГорИс-179» – 
«Шагди» и «Спартак-Нальчик-дубль» 
– «Спарта-Малка». В этом туре «Авто-
запчасть» свободна от игры.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 12-ГО ТУРА:

«Школа № 31-ГорИс-179» – «Спарта- 
   Малка» – 3:2 

«Спартак Нальчик – дубль» – «Ан 
   сар» – 1:0 

«Керт» – «Автозапчасть» – 0:1 
«Велес» – «Куркужин-КБГУ» – 1:0 
«Союз-Сармаково» – «МурБек-ФШ  

   Нальчик» – 1:2 
«КБГАУ» – «ЛогоВАЗ» – 2:1 
«Астемир» – «Спартак-Нальчик-юно 

   ши» – 1:0

Вдобавок к «Авангарду» будем болеть ещё 
и за «Химки»

Спартаковцы Нальчика продолжают 
второй учебно-тренировочный сбор 
в Кисловодске. В распоряжении 
тренерского штаба 25 футболистов.

Из прошлогоднего состава осталось 
всего семеро футболистов. Это вратарь 
Борис Шогенов, защитники Тимур Тебер-
диев, Астемир Абазов, Алан Лелюкаев, 
полузащитники Алим Каркаев, Хачим Ма-
шуков и нападающий Мурад Ашуев.

Особо стоит отметить тот факт, что в 
«Спартаке» не осталось приезжих футболи-
стов. Даже Вениамин Медников, с которым 
уже была достигнута устная договорен-
ность, из-за разрыва крестообразных связок 

колена (причём это произошло не на трени-
ровках) выбыл из строя на неопределённый 
срок.

На этих сборах нальчане уже провели 
одну из трёх запланированных игр. В матче 
против назранского «Ангушта» преимуще-
ство нашей команды было подавляющим. 
Уже к перерыву счёт был 2:0 (голы забили 
Машезов и Абазов). А во втором тайме окон-
чательный счёт установил Ашуев.

После контрольного матча с пятигорским 
«Машуком» 13 февраля в ближайших пла-
нах нашей команды – игра с грозненским 
«Вайнахом» (день отъезда – 16 февраля).

Виктор Понедельник

190 миллионов 
на развитие 
физкультуры и спорта

Чтобы достичь ощутимых 
спортивных результатов, необ-
ходимо финансово вкладывать-
ся в строительство спортивных 
комплексов. Именно поэтому 
реализуется федеральная це-
левая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации». В рам-
ках этой программы на развитие 
физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарии из фе-
дерального бюджета направят 

около 190 миллионов рублей. 
Соответствующее соглашение 

подписано между Правитель-
ством КБР и Министерством спор-
та России. Указанные средства 
предназначены для завершения 
строительства спортивного ком-
плекса в Нальчике, а также для 
строительства детских спортив-
ных школ и физкультурно-оздо-
ровительных объектов в районах 
республики.

В начале 2018 года мы опубликовали материал 
«Кандидат в футбольную Книгу Гиннесса» (см. 
газету «Нальчик» от 11.01.2018 № 1-2). Рассуждая 
о затянувшихся профессиональных паузах 
девяти известных российских футбольных 
тренеров, мы предположили, что в ближайшее 
время наш земляк Юрий Красножан возглавит 
один из профессиональных клубов страны. 
Рады, что наши ожидания оправдались.

Сайт профессионального футбольного клуба 
«Химки» 9-го февраля сообщил, что Юрий Красно-
жан назначен новым главным тренером подмосков-
ного клуба «Химки». Красножан сменил на этом по-

сту Александра Ирхина, который пришёл в клуб в 
июне 2016 года.

«Хочу высказать слова благодарности руководи-
телям округа и клуба за оказанное доверие, а также 
выразить надежду на совместную плодотворную ра-
боту, которая приведёт к результату и будет в удо-
вольствие, – отметил Красножан. – Радует не только 
сам проект, но и то, что люди говорят о футболе и 
системе, а экономическая и инфраструктурная со-
ставляющие Московской области очень значимые. 
Это проект на годы, он имеет большие цели, и для 
меня честь в нем участвовать».

Министр спорта Московской области Роман Те-
рюшков пояснил, почему выбор был остановлен 
именно на Красножане: «Конечно, нужно быть в де-
сятке и остаться в Футбольной национальной лиге, а 

в следующем году ставить более амбициозные цели. 
Надеемся, что Юрий Анатольевич активно присоеди-
нится к реализации наших планов.

У нас есть задача, чтобы наша спортивная школа 
в Химках стала лучшей не только в Московской об-
ласти, но и в России, для чего мы будем привлекать 
туда лучшие технологии и специалистов».

Отметим, что спортивным директором ФК «Химки» 
стал Роман Широков.

Теперь внимание нальчикских болельщиков в Фут-
больной национальной лиге будет привлекать не 
только курский «Авангард» во главе с главным трене-
ром Хасанби Биджиевым, но и ФК «Химки».

Не удивлюсь, если в следующем сезоне «Химки» 
всерьёз будут бороться за выход в премьер-лигу.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Воплотятся некото-
рые из ваших планов и 
желаний. Выслушивай-
те советы и напутствия 

старших. В них будет что-то очень по-
лезное для вас. Следите за работой 
бытовых приборов, не эксперименти-
руйте со старой техникой. Подтяните 
текущие дела, поскольку вас может 
захватить совершенно новая тема. 
Обеспечьте организму отдых.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возможно романти-
ческое знакомство в 
необычных обстоятель-
ствах. Потребность в 

любви столь сильна, что доверчивым 
девушкам следует опасаться обмана 
со стороны обаятельных молодых лю-
дей. Будьте готовы к смене планов и 
быстрому развитию событий. Не на-
гружайте себя делами, которые могут 
подождать.          

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Благоприятный пе-
риод для учебы, чего 
нельзя сказать о поезд-
ках; по крайней мере, 
на этой неделе. Время 
ускоряет ход. Вы пред-

почтете больше времени проводить 
с друзьями или посвящать его своим 
увлечения, что может вызвать недо-
вольство в семье. Это время для мно-
гих Близнецов может оказаться одним 
из самых важных в году.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Можете доверить 
инициативу партнерам, 
они вас не подведут. В 
четверг подходите раз-

умно к тратам на домашние проекты. 
Вас могут подбивать на покупки, кото-
рые можно сделать дешевле. В суб-
боту информация требует проверки,. 
Воскресенье удачный день для спо-
койного отдыха, хорошей кухни, по-
ездки на природу.              

Лев (24 июля - 23 августа)

Станет очевидным, 
с какими проблемами 
предстоит иметь дело 
в ближайшие полгода. 

Легко влюбиться, увлечься новой иде-
ей, решиться на глобальные переме-
ны, сняться с якоря, сменить работу. 
Вы будете эффективны в сложных 
переговорах, но в остальном старай-
тесь просто сохранить достигнутое. С 
четверга на пятницу стройте планы, 
обсуждайте их с близкими.                 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вкус жизни вы ощу-
щаете, если тратите 
деньги на то, что вам 
нравится, особенно, на 
новые увлечения и тех-

нические новинки. Вам не составит 
труда оценить расходы и привести их 
в соответствие с доходами. Пятница 
отлично подходит для нового пар-
тнерства, сделок, продаж и покупок. В 
субботу может подвести интуиция.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Пятница благоприят-
ный день для проявле-
ния активности в важ-
ных для вас сферах. 
Можно зарегистрировать отношения, 
сделать крупное приобретение. В вы-
ходные ведите здоровый образ жизни 
и старайтесь иметь дело с теми, кто 
разделяет ваши проблемы и успехи, 
но избегайте людей, которые вам за-
видуют и могут навредить.             

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В ваше окружение 
вольются новые люди. 
Это время обещает по-
лезные и приятные зна-
комства, как «вживую», так и в интер-
нете, новые увлечения, переключение 
на новые интересы, флирт, соревно-
вания. Параллельно будет развивать-
ся какая-то важная тема в семье, свя-
занная с переменами в жизни близких 
или домашними делами.                                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы просто-таки фон-
танируете идеями. 
Особенно удачными 
будут технические на-
ходки, а также вирту-
озно проведенные переговоры. Если 
чувствуете, что для чего-то еще не 
пришло время, отложите эту тему про 
запас. В пятницу сделайте что-то при-
ятное для близких – покупку, поход в 
ресторан. Устройте семейный совет 
по поводу приятного события.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Близкие могут взы-
вать к вашей ответ-
ственности и требовать 
внимания, к которому 
они привыкли. Это мо-
жет идти вразрез с интересами на ра-
боте, которые также требуют вашего 
участия. Дайте понять, что выяснение 
отношений откладывается, и вы на-
мерены заняться тем, чем считаете 
нужным.                     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы можете проявить 
уникальную находчи-
вость и эффективность 
в решении текущих во-
просов. При этом учи-
тывайте общую повышенную аварий-
ность и то, что другие люди могут быть 
склонны к деструктивным действиям. 
В пятницу готовьтесь самые важные 
дела, особенно денежные, взять под 
свою инициативу и контроль. В выход-
ные постарайтесь отдохнуть.                       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Хочется вам того или 
нет, но вокруг кипит 
бурная жизнь. Вряд ли 
удастся уединиться для 
занятий милыми серд-
цу вещами, но можно 
сделать много из того, что казалось 
вам неподъемным. В четверг прини-
майте участие во всем, что сулит рас-
ширение вашим перспективам. В вы-
ходные устройте праздник. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Юфть. 3. «Фрам». 6. Кройка. 7. Одесса. 10. 
Дума. 11. Анекдот. 12. Фото. 16. Кокур. 17. Шутка. 19. Имаго. 20. Федра. 
21. Сычуг. 27. Барби. 28. Хохма. 29. Иапет. 30. Река. 31. Фоменко. 34. 
Керн. 37. Ламарк. 38. Пароль. 39. Хаки. 40. Фарт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Юмор. 2. Тукан. 4. Радио. 5. Мясо. 6. Комикс. 8. 
Аромат. 9. Акита. 10. Дека. 13. «Ожог». 14. Армения. 15. Никулин. 17. 
Шорох. 18. Адыча. 22. Убор. 23. Прикол. 24. Ахеец. 25. Апрель. 26. Стан. 
32. Оброк. 33. Краса. 35. Смех. 36. Тост.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кожа комбинированного дубления. 3. Судно 
Руаля Амундсена. 6. Операция, предшествующая шитью. 7. Город, ос-
нованный на месте турецкой крепости Хаджибей. 10. Мысль, размышле-
ние. 11. Небольшой, забавный, смешной рассказ. 12. Снимок. 16. Сорт 
винограда. 17. Сказанное не всерьез. 19. Окончательная стадия индиви-
дуального развития насекомого. 20. В греческой мифологии: дочь крит-
ского царя Миноса, жена Тесея. 21. Отдел желудка жвачных животных. 
27. Американская кукла. 28. Шутка, розыгрыш. 29. Древнегреческий ти-
тан, отец Атланта, Менетия, Прометея, Эпиметея. 30. Естественный во-
дный поток. 31. Режиссер фильма «Поездки на старом автомобиле». 34. 
Адресат стихотворения Александра Пушкина «Я помню чудное мгнове-
нье ...». 37. Французский естествоиспытатель, предшественник Чарльза 
Дарвина. 38. Секретное условное слово или фраза. 39. Защитный цвет. 
40. Счастье, удача.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Понимание комического, умение видеть и показы-
вать смешное, снисходительно-насмешливое отношение к чему-нибудь. 
2. Созвездие, в котором расположено Малое Магелланово облако. 4. 
Изобретение русского физика Александра Попова. 5. Ни рыба ни .... 6. 
Небольшая серия рисунков с подписями. 8. Душистый, приятный запах. 
9. Порода служебных собак. 10. Плоская сторона корпуса струнного му-
зыкального инструмента. 13. Роман Василия Аксенова. 14. Государство 
ближнего зарубежья. 15. Отечественный артист цирка и кино («Кавказ-
ская пленница», «Они сражались за Родину»). 17. Шелест, шуршание. 
18. Река в Якутии, правый приток Яны. 22. Наряд (устар.). 23. Острая 
шутка. 24. Представитель одного из основных древнегреческих племен, 
обитавших в Фессалии и на Пелопоннесе. 25. Месяц года. 26. В царской 
России: административно-полицейское подразделение уезда, состоя-
щее из нескольких волостей. 32. Принудительный сбор с крестьян при 
крепостном праве. 33. Украшение, слава чего-нибудь. 35. Курам на .... 
36. Застольная речь.
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Реализуем кур-несушек. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-928-772-44-96

16.03.2018 года в 10 часов проводятся кадастровые ра-
боты по межеванию земельного участка, расположенного 
по адресу: КБР, г.Нальчик,  с/т «Вишенка», участок №6.

Собственникам смежных с ними земельных участков 
необходимо явиться к месту проведения работ с личным 
паспортом и правоустанавливающими документами на 
земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 
21 каб.104, ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются   с 
16.02.2018г. по 16.03.2018г. 

16.03.2018 года в 10 часов проводятся кадастровые ра-
боты по межеванию земельного участка, расположенного 
по адресу: КБР, г.Нальчик,  с/т «Березка», участок №47.

Собственникам смежных с ними земельных участков 
необходимо явиться к месту проведения работ с личным 
паспортом и правоустанавливающими документами на 
земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева, 
21 каб.104, ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются   с 
16.02.2018г. по 16.03.2018г.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Виль-
данов Ильнур Фаритович, (ИНН 165037820553, СНИЛС 
11067997771), член СРО Союз «АУ «Правосознание» 
(141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 
15, корп. 20, ИНН 5029998905, КПП 502901001, ОГРН 
1145000002146), почтовый адрес: 420083, РТ, г. Казань, 
а/я 9, в связи с тем, что торги, назначенные на 11.12.2017, 
не состоялись, сообщает о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме публичного предложения по ре-
ализации имущества должника ООО «Галакт» (адрес: 
360002, Россия, г. Нальчик, КБР, ул. Канукоева, 7, ОГРН 
1100725001783, ИНН 0725003506), решение Арбитражно-
го суда Кабардино-Балкарской Республики от 31.10.2016 
по делу № А20-754/2016. Лот №1 Ресторан «Долинск» 
(кадастровый номер: 07:09:0000000:24939), 5372,1 кв.м, 
адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул.Канукоева, д.7; Земельный участок (кадастровый номер 
07:09:0104021:43) 4177 кв.м, адрес: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г.Нальчик, ул.Канукоева, д.7; Помещение 
в здании ресторана «Долинск» на 1 и 2 этаже (кадастро-
вый номер 07:09:0100000:23197), 305,6 кв.м, адрес: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Курортная/
Санаторный проезд, д.16/1. Имущество является пред-
метом залога АО «Россельхозбанк». Торги проводятся 
на ЭТП МЭТС http://www.m-ets.ru/. Начальная стоимость 
лота: 40612500 руб. Сумма задатка 10% от начальной 
цены действующей в период подачи заявки. Заявки при-
нимаются с 09.03.2018г. После истечения первого перио-
да  (09.03.2018г. – 15.03.2018г.) по начальной стоимости, 
начальная цена снижается каждые 7 (семь) календарных 
дней на 5 % (2 030 625 руб.) от начальной цены, начиная с 
16.03.2018 г. Цена отсечения составляет 70%, торги посред-
ством публичного предложения будут продолжаться до до-
стижении 28 428 750 (двадцать восемь миллионов четы-
реста двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 
Задаток вносится в период срока приема заявок на осно-
вании заключенного договора о задатке. Проект договора о 
задатке размещен на сайте ЭТП и ЕФРСБ. Реквизиты для 
перечисления задатка: Получатель: ООО «Галакт» ИНН/
КПП 0725003506/072501001, р/с 40702810103000025147 в 
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в г. Ниж-
ний Новгород, к/с 30101810700000000803, БИК 042202803. 
Заявка на участие в торгах должна содержать документы 
и соответствовать требованиям, установленным поло-
жениям ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несосто-
ятельности (банкротстве)», а также Приказа Минэконом-

развития РФ от 23.07.2015 г. №495. Победителем торгов 
по продаже имущества посредством публичного предло-
жения признается участник торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов, при условии одновременного поступления в уста-
новленный срок задатка на р/с должника. В случае, если 
несколько участников торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество. В 
случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. Результаты торгов 
подводятся 18:00 ч. по московскому времени на сайте ЭТП 
МЭТС после окончании периода, в котором поступила за-
явка, соответствующая требованиям торгов, либо в случае 
отсутствия заявок после окончания всех периодов. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием за-
явок прекращается Победитель торгов в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения предложения Арбитраж-
ного управляющего о заключении договора купли-прода-
жи обязан подписать договор купли-продажи имущества.  
Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна 
быть осуществлена покупателем в течение тридцати ра-
бочих дней со дня подписания договора купли-продажи, 
по реквизитам получателя ООО «Галакт» ИНН/КПП КПП 
0725003506/072501001, р/с 40702810667000001016 в Та-
тарстанский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 301018104000
00000706,БИК049205706. Информация по лоту и предва-
рительная запись на ознакомление: +7 9274319171, почто-
вый адрес: 420083, РТ, г. Казань, а/я 9, адрес электронной 
почты: arbitr.bankrot@mail.ru.

16.03.2018 года в 10 часов прово-
дятся кадастровые работы по меже-
ванию земельного участка, располо-
женного по адресу: КБР, г.Нальчик,  
с/т «Березка», участок №48.

Собственникам смежных с ними 
земельных участков необходимо 
явиться к месту проведения работ 
с личным паспортом и правоуста-
навливающими документами на зе-
мельный участок.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу:   КБР, г.Нальчик, 
ул. Тургенева, 21 каб.104, ООО «Го-
родской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межево-
го плана и местоположения границ 
земельного участка принимаются   с 
16.02.2018г. по 16.03.2018г.

16.03.2018 года в 10 часов прово-
дятся кадастровые работы по меже-
ванию земельного участка, располо-
женного по адресу: КБР, г.Нальчик,  
с/т «Ветеран-1», участок №70.

Собственникам смежных с ними 
земельных участков необходимо 
явиться к месту проведения работ 
с личным паспортом и правоуста-
навливающими документами на зе-
мельный участок.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу:   КБР, г.Нальчик, 
ул. Тургенева, 21 каб.104, ООО «Го-
родской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межево-
го плана и местоположения границ 
земельного участка принимаются   с 
16.02.2018г. по 16.03.2018г.

17 и 18 февраля пройдёт сдача норм ГТО
Управление по физической культу-

ре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик и муници-
пальный Центр тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 17 и 18 февраля 2018 года на 
стадионе «Спартак» проводят приём 

нормативов (тестов) комплекса ГТО.
К сдаче нормативов (тестов) допу-

скаются все категории населения с 18 
до 70 лет и старше. 

Регистрация участников – 17 февра-
ля с 9:00 часов, начало – в 10:00 часов 
на стадионе «Спартак».

Обязательное условие допуска к сда-

че нормативов (тестов) – наличие ре-
гистрации на официальном интернет-
сайте ГТО ВФСК (gto.ru) и получение 
личного ID-номера. 

При себе также необходимо иметь 
паспорт и медицинскую справку о со-
стоянии здоровья (медицинский допуск 
действителен не более 10 дней).

Участники, не прошедшие регистра-
цию в судейской коллегии 17 февраля 
2018 года, не допускаются к сдаче нор-
мативов (тестов) 18 февраля 2018 года. 

По всем вопросам обращаться в 
Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи г.о. Нальчик по 
тел.: 8(8662)42-55-55, 8(928)701-76-49.


