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Город ждут большие изменения
28 февраля под председательством Главы г.о. Нальчик 
Игоря Муравьёва состоялась 6-я сессия Совета местного 
самоуправления, на которой были рассмотрены отчеты о 
деятельности муниципальных органов власти – Местной 
администрации и Совета местного самоуправления. В работе 
сессии приняли участие заместитель председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев, представители руководства городской 
прокуратуры и УМВД по г. Нальчику.

С отчётом о деятельности Местной администрации г.о. Нальчик за 
2016 год выступил ее руководитель Арсен Алакаев. В своем докладе 
он отметил, что по ключевым показателям в экономике городской округ 
имеет положительную динамику.

Были также озвучены важнейшие показатели финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципалитета, механизмы по решению существую-
щих проблем, обозначены приоритетные планы социально-экономиче-
ского развития городского округа.

Депутаты Совета местного самоуправления приняли активное участие 
в обсуждении доклада, обратив внимание представителей муниципаль-
ной исполнительной власти на необходимость срочного решения ряда 
жилищно-коммунальных и экономических проблем городского округа.

Затем был заслушан отчет о деятельности Совета местного само-
управления городского округа Нальчик в 2016 году.

Сессия приняла решения и по другим вопросам повестки, в частно-
сти, внесены изменения в структуру Местной администрации городского 
округа Нальчик, а также внесены изменения в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик.

Михаил Сенич

Есть достижения, но есть и проблемы
(Из доклада Главы Местной администрации г.о. Нальчик Арсена Алакаева на 6-й сессии Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик 28 февраля 2017 года)
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Городской округ Нальчик по итогам 
2016 года по ключевым показателям в 
экономике имеет положительную дина-
мику. По сравнению с предыдущим годом 
объём отгруженной промышленными 
предприятиями продукции увеличился на 
44% и составил 12 млрд. 90 млн. рублей. 

За отчетный период объем товаров, 
произведенных и отгруженных крупными и 
средними предприятиями («Нальчикский 
молочный комбинат», «Зелёная компа-
ния», «Халвичный завод «Нальчикский» 
и другими), занятыми в обрабатывающих 
отраслях, составил 7 млрд. 121 млн. ру-
блей, что в 1,6 раза больше уровня 2015 
года. Объем продукции предприятий, за-
нятых производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды, за год уве-
личился на 9,7% и  составил 4 млрд. 968 
млн. рублей.

Инвестиции в основной капитал по го-
родскому округу Нальчик за 2016 год со-
ставили 7 млрд. 348 млн. рублей, что со-
ответствует уровню 2015 года.

Более чем в 2 раза увеличился объ-
ём подрядных работ в строительстве и 
составил 3 млрд. 122 млн. рублей. При 
этом на 7,6% снизилась общая площадь 
введенного в строй жилья (207,1 тыс. кв. 
метров).

Среднемесячная зарплата по город-
скому округу Нальчик по состоянию на 
01.12.2016 г. составила 26 042 руб. (рост 
на 2,7%). Наиболее высокий уровень 
зарплаты приходится на сферу финан-
совой деятельности (42,8 тыс. рублей), 
государственного управления (40 тыс. 
рублей), производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды (27,4 
тыс. рублей), связи (24,8 тыс. рублей) и 

строительства (20,0 тыс. рублей). 
На 5,2% увеличилась зарплата работ-

ников здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг (20 857 рублей), на 
8,3% – работников образования (19 378 
рублей). При этом в г.о. Нальчик за 2016 
год не было ни одного случая возникно-
вения задолженности по зарплате.

Вместе с тем у сельхозпроизводителей 
городского округа в отчетном периоде 
снизилось поголовье скота и птицы. На 
6% уменьшился оборот розничной тор-
говли крупных и средних организаций.

Особое внимание в отчетном перио-
де в работе Местной администрации г.о. 
Нальчик уделялось развитию и поддерж-
ке малого предпринимательства, в част-
ности, созданию благоприятных условий 
для ведения ими хозяйственной деятель-
ности. Постановлением Местной админи-

страции г.о. Нальчик №840 от 26.04.2016 г. 
сформирован перечень муниципального 
имущества, предназначенного для субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, свободного от прав третьих 
лиц. В этот перечень входят шесть объ-
ектов общей площадью 704 кв. метров.

Кроме того, начиная с 2011 года по на-
стоящее время не изменялись значения 
коэффициента К2, применяемого при рас-
чете единого налога на вмененный доход, 
что также способствовало созданию бла-
гоприятных условий для малого и средне-
го предпринимательства. В течение 2016 
года Местная администрация г.о. Нальчик 
заключила с субъектами малого предпри-
нимательства 243 муниципальных кон-
тракта на общую сумму 83,6 млн. рублей.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
В настоящее время остается стабиль-

ным количество лиц, занимающихся ин-
дивидуальным предпринимательством 
– 8,5 тыс. человек. За минувший год в 
Нальчике зарегистрировано 1 362 ин-
дивидуальных предпринимателя, 55 из 
которых зарегистрировались в террито-
риальном подразделении Пенсионного 
фонда в качестве работодателей, офици-
ально оформив 172 наёмных работника.

За отчетный период в Нальчике про-
ведено шесть ярмарок вакансий и рабо-
чих учебных мест. В них приняли участие 
более 3200 человек. Нальчикским город-
ским центром занятости в 2016 году тру-
доустроены на общественных работах 
412 человек, по программе временного 
трудоустройства – 679 несовершенно-
летних от 14 до 18 лет, по программе са-
мозанятости – 67 безработных и 45 ин-
валидов.

На сегодня практически решена про-
блема пассажирских перевозок в город-
ском округе. Ежедневно на маршрутной 
сети работают 55 автобусов, более 580 
микроавтобусов и около 20 троллейбу-
сов. В 2016 году перевезено 38,5 млн. 
пассажиров.

В минувшем году в муниципальный до-
рожный фонд мобилизовано 359,4 млн. 
рублей. Эти средства были направлены 
на содержание муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования, в т.ч. 
техническое обслуживание средств регу-
лирования дорожного движения, соля-
но-песчаную обработку автомобильных 
дорог в зимний период, обслуживание 
средств уличного освещения, поддержа-
ние чистоты и озеленение улично-дорож-
ной сети.

За тот же период осуществлен капи-
тальный ремонт ул. Р.Люксембург, 2693 
кв. метра дорожного полотна по ул. Ма-
каренко, ремонт 3384 кв. метров дворо-
вых территорий домов №25, 27 по ул. 
Ватутина, №127 по ул. Мальбахова,  ис-
правление профиля 10 522 кв. метров до-
рожного полотна на улицах Герцена, Про-
летарской, Ленинградской, Центральной, 
Карбышева, Гуртуева. Капитальный ре-
монт участка пр. Шогенцукова, включая 
перекрёсток ул. Кешокова пр. Шогенцуко-
ва, с созданием дополнительной полосы 
движения позволил существенно улуч-
шить транспортную связь между центром 
города и микрорайоном Вольный Аул. 
Также выполнена реконструкция участка 
ул. Лермонтова от пр. Шогенцукова до 
Дворца бракосочетания. 

В соответствии с поручением Главы 
КБР Ю.А. Кокова к Дню государствен-
ности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – 1 сентября 2016 года была открыта 
пешеходная зона в исторической части 
ул. Кабардинской от ул. Ногмова до ул. 
Кешокова. Полностью реконструирован 
Детский парк на углу ул. Кабардинской и 
ул. Ногмова. Работы по благоустройству 
пешеходной зоны будут продолжены. 

В отчетном периоде на систему улич-
ного освещения были направлены 56,4 
млн. рублей, в т.ч. на техобслуживание, 
модернизацию сетей наружного освеще-
ния – 16,4 млн. рублей, на оплату элек-
троэнергии – 40 млн. рублей.

В рамках муниципальной целевой 
программы «Реформирование и модер-
низация коммунального комплекса го-
родского округа Нальчик на 2015-2020 
годы» выполнены работы по прокладке 
центральной канализации по улицам Да-
гестанская, Братьев Кушховых, Симирен-
ко, произведена замена ветхого водопро-
вода по ул. Есенина. 

Значительная работа в 2016 году была 
проведена Местной администрацией 
г.о. Нальчик по подготовке объектов го-
родского хозяйства к работе и эксплуа-
тации в осенне-зимний период. На эти 
цели израсходовано 245 млн. рублей, из 

них средства городского бюджета – 64,2 
млн. рублей. Объекты теплоэнергетики, 
электроэнергетики, водохозяйства, а так-
же жилищный фонд были своевременно 
подготовлены к зиме. Отопительный пе-
риод проходит без срывов и серьезных 
аварий.

В рамках подготовки к реализации при-
оритетных проектов «Формирование со-
временной городской среды» с декабря 
прошлого года проводятся необходимые 
мероприятия по формированию реестра 
дворовых территорий г.о.Нальчик, вклю-
чающего сведения о технических пара-
метрах, наличии (отсутствии) детских 
и спортивных площадок, их характери-
стики, общее состояние. При форми-
ровании реестра производится фото и 
видеофиксация обследуемых дворовых 
территорий. Всего в реестр внесено 812 
дворовых территорий, на 348 из них со-
ставлены локальные сметные расчеты 
для выполнения минимального перечня 
работ по благоустройству.

На содержание и ремонт зелёных на-
саждений в 2016 году из бюджета город-
ского округа было направлено 55 млн. ру-
блей. Общий объем расходов на уборку 
территории составил 99,1 млн. рублей. 
Совокупная площадь убираемой механи-
зированным способом территории горо-
да, в т.ч. с увлажнением в летний период 
составила 22,8 млн. кв. метров (площадь 
Нальчика – 133 млн. кв. метров).

С начала 2016 года на территории 
городского округа ликвидировано 16 
несанкционированных свалок, выда-
но физическим и юридическим лицам 
635 предписаний по фактам нарушения 
требований правил благоустройства и 
санитарного содержания городской тер-
ритории, составлено 240 протоколов об 
административных правонарушениях.

В 2016 году участникам Великой            
Отечественной войны и вдовам погиб-
ших (умерших) участников войны выдано 
4 сертификата на приобретение жилья. 
По очереди инвалидов и семей (654 оче-
редника), имеющих детей-инвалидов, 
выдано 8 сертификатов.

Продолжается реализация федераль-
ной подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей». По состоянию на 
1 января 2017 года в списке участников 
программы по городскому округу значат-
ся 1 240 молодых семей.

В отчетном периоде на финансирова-
ние этой программы из бюджетов всех 
уровней было выделено 126 млн. рублей 
(в том числе 16,5 млн. рублей – сред-
ства местного бюджета). Это позволило 
предоставить субсидии на приобретение 
жилья 181 молодой семье (в 2015 году – 
130 семьям), из которых 50 имеют трёх и 
более детей.

В 2016 году для индивидуального жи-
лищного строительства льготным кате-
гориям жителей городского округа пре-
доставлено бесплатно 137 земельных 
участков, 125 из которых – многодетным 
семьям.

Одной из важнейших проблем в соци-
ально-экономическом развитии город-
ского округа Нальчик является проблема 
ликвидации аварийного жилищного фон-
да. На начало действия федеральной 
программы по переселению из ветхого 
(аварийного) жилья по г. Нальчику ава-
рийными значились 110 домов, в кото-
рых проживало около 600 семей. Для их 
переселения приобретаются квартиры в 
новых строящихся домах. Финансирова-
ние осуществляется за счет средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 
республиканского и местного бюджетов. 

На 1 января 2017 года фактически 
переселено 393 семьи, в том числе в 
2016 году – 160 семей. В текущем году 
планируется переселить ещё 261 семью. 
С прошлого года совместно с Правитель-
ством республики активно прорабатыва-

ются вопросы расселения многоквартир-
ных домов коммунального типа (бывшие 
общежития).

Одним из главных показателей эф-
фективности работы муниципального 
образования является повышение эф-
фективности бюджетных расходов и 
оптимизация управления бюджетными 
средствами.

Доходы местного бюджета г.о. Нальчик 
за 2016 год составили 3 506 млн. 818 тыс. 
рублей, в т.ч. налоговые доходы 1 105 
млн. 230 тыс. рублей, неналоговые до-
ходы – 344 млн. 764 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления составили 2 056 
млн. 824 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета за 2016 год 
составили 3 446 млн. 914 тыс. рублей.

В отчетном году заработная плата вы-
плачивалась в сроки, определенные тру-
довым законодательством, по состоянию 
на 1 января 2017 года задолженности по 
выплате заработной платы сотрудникам 
муниципальных учреждений не имеется.

Система образования г.о. Нальчик 
объединяет 49 образовательных учреж-
дений, в которых трудятся 2874 педа-
гогических работника, в том числе 1747 
учителей. 

Дошкольные образовательные учреж-
дения, находящиеся на территории го-
родского округа, посещают 16028 детей 
(от 2 до 3 лет– 1664 детей, от 3 до 7 лет 
– 14364 детей). На 1 сентября 2016 года 
дошкольными местами были обеспечены 
3900 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тре-
бование Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области об-
разования и науки» в части, касающейся 
достижения 100% доступности дошколь-
ного образования в возрасте от 3 до 7 
лет, полностью исполнено. Воспитатель-
но-образовательный процесс в дошколь-
ных учреждениях городского округа обе-
спечивают 1259 работников.

В прошлом году выделен земельный 
участок под строительство детского сада 
на 140 мест в сельском поселении Белая 
Речка. 

В 32 общеобразовательных учрежде-
ниях Нальчика в 2016-2017 учебном году 
обучается 27350 школьников (ежегодный 
прирост – более 1000 человек), несмотря 
на принимаемые меры, 24,1% учеников 
в 16 образовательных учреждениях про-
должают обучаться во вторую смену. 

В Минобрнауки КБР направлены пред-
ложения по созданию новых мест в под-
ведомственных общеобразовательных 
учреждениях для включения в программу 
«Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 гг.».

Безнадзорность и правонарушения де-
тей и подростков продолжают оставать-
ся одними из тревожных характеристик 
сегодняшнего дня. По сведениям банка 
данных на 01.01.2017 г. в г.о. Нальчик в 
«группы риска» входит 301 семья, где 
проживают 713 детей, 38 семей нахо-
дятся в социально опасном положении 
(СОП), в них проживает 91 ребенок.

За наиболее трудными подростками 
закреплены 17 общественных воспита-
телей из числа членов Муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и тренеров-преподава-
телей спортивных школ.

На учете в отделе опеки и попечитель-
ства состоит 408 детей, устроенных на 
воспитание в семьи или в государствен-
ные учреждения. Из них 47 усыновлены, 
290 – находятся под опекой, 14 – под 
предварительной опекой, 26 – в прием-
ных семьях, 31 – в государственных уч-
реждениях.

За отчетный период выявлено 49 де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей.

В очереди на льготное получение 
жилья с 14 лет состоят 208 человек из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2016 году 
на учет поставлен 21 подросток. На про-
филактическом учете в отделе опеки и 
попечительства состоят 170 семей, вос-
питывающих 398 детей. В 2016 году 2 
родителя ограничены в родительских 
правах в отношении 3 детей; 17 родите-
лей лишены родительских прав в отно-
шении 20 детей. 

Культурно-досуговую деятельность 
на территории г.о. Нальчик осуществля-
ют три Дома культуры, шесть образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования детей, централизованная 
библиотечная система с 16 филиалами. 
Ведется работа по созданию центра дет-
ского творчества для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В отчетном периоде большое внимание 
уделялось благоустройству Атажукинско-
го сада, городских парков и скверов. На 
их содержание и обустройство из город-
ского бюджета было выделено более 60 
млн. рублей.

В 2016 году в городском округе Наль-
чик было организовано и проведено 125 
спортивно-массовых мероприятий. 

Серьёзной проблемой, требующей 
комплексного подхода в её решении, 
является состояние дворовых спортив-
ных площадок, большая часть которых 
находится в неудовлетворительном со-
стоянии. Нами проведен мониторинг со-
стояния спортивных объектов и соору-
жений, расположенных на территории 
городского округа Нальчик. Проверено 56 
спортивных объектов, из которых 21 на-
ходится в хорошем состоянии, 32 объек-
та в удовлетворительном.

В целом, в 2016 году, учреждениями со-
циальной сферы выполнены поставлен-
ные задачи по дальнейшему совершен-
ствованию инфраструктуры социальной 
сферы. Тем не менее, эти вопросы оста-
ются предметом особой заботы Местной 
администрации г.о. Нальчик.

Приоритетными направлениями рабо-
ты Местной администрации на 2017 год 
станут:

– реализация комплекса мер по вовле-
чению в экономический оборот пустую-
щих земель и их эффективное использо-
вание;

– привлечение инвестиций на модер-
низацию действующих производств, 
обновление выпускаемой продукции с 
использованием инструментов государ-
ственно-частного и муниципально-част-
ного партнерства. 

– поддержка и реализация крупных ин-
вестиционных проектов;

– продолжение реализации программ 
переселения семей из аварийного жилья, 
капитального ремонта многоквартирных 
домов и обеспечения граждан благо-
устроенным жильем;

– улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нию;

– развитие транспортной инфраструк-
туры города, повышение качества обслу-
живания пассажиров;

– увеличение поступлений в бюджеты 
всех уровней;

– оптимизация всех расходов город-
ского округа Нальчик, финансируемых за 
счет бюджетных средств;

– обеспечение своевременности выпла-
ты заработной платы, сокращение уровня 
безработицы, реализация дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на 
рынке труда, в том числе по расширению 
поддержки частного предприниматель-
ства и самозанятости населения;

– активная работа с министерствами и 
ведомствами КБР в целях участия в фе-
деральных и региональных программах;

– нравственное и патриотическое вос-
питание молодежи;

– развитие культуры.

Есть достижения, но есть и проблемы
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   Программа капитального ремонта 
многоквартирных домов в КБР 
действует уже третий год, но и 
по сей день это одна из самых 
волнующих население тем, 
обросшая множеством мифов и 
домыслов. При обилии информации 
на телеканалах, в газетах, Интернете, 
листовках человеку, не сведущему 
в сфере ЖКХ, разобраться во всём 
этом трудно.

ПЕРВОЕ, о чём нужно помнить, – 
взносы на капитальный ремонт являют-
ся для граждан Российской Федерации 
обязательным платежом. 4 апреля 2016 
года Конституционный суд РФ в своем 
постановлении (№10-П) подтвердил 
правомочность сборов в фонды капи-
тального ремонта. 

ВТОРОЕ: выбор способа формирова-
ния фонда капремонта в соответствии с 
нормами Жилищного кодекса РФ предо-
ставляется собственникам помещений.

Собственники помещений в много-
квартирных домах (МКД), не приняв-
шие решения о формировании фонда 
капитального ремонта своего дома 
самостоятельно, по закону должны 
перечислять плату на счета, открытые 
у регионального оператора – так назы-
ваемые «котловые», контроль над кото-
рым осуществляет Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов КБР, 
созданный Правительством республи-
ки. В случае формирования Фонда ка-
премонта в «общем котле» все работы 
по учету сбора средств, выставлению 
квитанций, ведение судебно-претензи-
онной работы лежат на региональном 
операторе. Ежемесячно фонд капре-
монта представляет отчет о получении 
и расходовании средств собственников 
помещений Жилищной инспекции. Так-
же фонд обязан по закону обеспечить 
проведение работ по капитальному 
ремонту. Законодательство наделяет 
собственников правом требовать от 
регионального оператора выполнения 
капремонта своего дома в объёме и в 
сроки, определенные региональной 
программой.

Собственники дома могут открыть от-
дельный специальный счет, куда будут 
стекаться все платежи за капремонт. 
Спецсчёт открывается по решению об-
щего собрания собственников на имя 
выбранного из своей среды предста-
вителя дома, ТСЖ или управляющей 
компании, а также того же региональ-
ного оператора. При этом все хлопоты 
по выбору банка, открытию и ведению 
счёта, расходы по выставлению кви-
танций ложатся на собственников, как 
и отслеживание всех операций, а также 
организация непосредственно ремонта 
и работа с неплательщиками. 

При выборе способа формирования 
фонда капремонта необходимо учиты-
вать множество факторов: год построй-
ки и техническое состояние дома, его 
инвентаризационные характеристики, 
количество квартир. Таким образом, 
следует учесть все плюсы и минусы 
каждого из способов формирования 
фонда.

ТРЕТЬЕ. Если владельцы помещений 
в МКД формируют фонд капремонта на 
счёте регионального оператора, то они 
(владельцы) являются сторонами обя-
зательственных отношений (ст. 181 Жи-
лищного кодекса РФ). В таком случае 
средства собственников не хранятся 
в виде накоплений, как при формиро-
вании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, а перечисляются 
региональному оператору в рамках 
исполнения обязательств. При этом 
региональный оператор имеет право 
средства, полученные от собственни-
ков одних МКД, использовать на воз-
вратной основе для финансирования 
капремонта общего имущества других 
многоквартирных домов, собственники 
которых также вносят взносы на счет 
регионального оператора. Но при усло-
вии, если указанные МКД расположены 
на территории одного муниципального 
района или городского округа.

ЧЕТВЁРТОЕ. Согласно официаль-
ным данным, в Кабардино-Балкарии 
собираемость взносов на капремонт 
на сегодняшний день составляет около 
15%, остальные 85% числятся за долж-
никами. Платёжная дисциплина в СКФО 
самая низкая среди округов РФ, а наша 
республика уступает по этому показа-
телю ближайшим соседям. Ситуация, 
правда, улучшается, но пока очень мед-
ленно, что ставит под угрозу выполне-
ние республиканской программы капи-
тального ремонта.

ПЯТОЕ. К сожалению, основным ме-
тодом повышения собираемости взно-
сов на капремонт стала претензион-
но-исковая работа. Так, с ноября 2015 
года по январь 2017 года региональный 
оператор направил в суды 3496 иско-
вых материалов на сумму 23 млн. 484,8 
тыс. рублей. Из них уже взыскано 7 млн. 
215,6 тыс. рублей. По всем без исклю-
чения рассмотренным делам судами 
вынесены решения в пользу истцов. Ис-
полнительные листы на 13 млн. 208,1 
тыс. рублей направлены в службу су-
дебных приставов для принудительного 
взыскания.

Для иллюстрации: собственник поме-
щения общей площадью 50 кв. метров 
при минимальном взносе на капремонт 
6 рублей 22 копеек обязан ежемесячно 
уплачивать 311 рублей. За год получа-
ется 3732 рубля. Если собственник про-
игнорировал квитанции и довёл дело 

судебного разбирательства, то с него 
принудительно будет взыскана сумма 
задолженности в размере 3732 рубля 
и госпошлина в 400 рублей. Плюс ис-
полнительский сбор (ст. 112 закона 
№229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве») в размере 1000 рублей. В 
итоге, общая сумма взыскания, после 
судебного разбирательства, составит 
5132 рубля. 

Словом, не стоит доводить дело до 
суда. После введения в России с 1 июня 
2016 года упрощённой процедуры взы-
скания долгов достаточно будет фонду 
капремонта обратиться в мировой суд 
по месту жительства должника. И суд на 
основании представленных документов 
и без вызова сторон в течение 5 дней 
вынесет судебный приказ.

К сожалению, других эффективных 
способов влияния на должников нет. 
Необходимо переломить в нашей ре-
спублике (и городском округе Нальчик) 
негативную тенденцию и повысить 
среднюю собираемость платы за капре-
монт до среднего показателя по стране 
– 83% (на конец 2016 года). 

ШЕСТОЕ. Учитывая, что фонд созда-
вался для обеспечения своевременного 
и качественного капремонта МКД, регио-
нальный оператор предлагает испытан-
ный способ урегулирования разногла-
сий – реструктуризацию задолженности. 
Большинство неплательщиков осознали 
необходимость оплачивать взносы на 
капитальный ремонт своевременно и в 
полном объеме, но оказались в непро-
стой ситуации. Накопление долга проис-
ходит постепенно, но однажды его сумма 
становится действительно неподъемной 
для собственников квартиры.

Если собственник в силу различных 
причин накопил значительную задол-
женность и единовременная уплата не 
представляется возможной, то следует 
обратиться в Фонд капитального ремон-
та с просьбой предоставить отсрочку 
по платежам. Заключение соответству-
ющего соглашения позволяет решить 
вопрос погашения долга во внесудеб-
ном порядке. Условия обговариваются 
индивидуально и дают возможность 
погасить долг в максимально короткое 
время, но без существенного ухудше-
ния материального положения должни-
ка. Погашение долга будет происходить 
не единовременно, как при судебном 
решении, а постепенно в суммах, кото-
рые являются посильными для жильца 
и в сроки, приемлемые для фонда.

И последнее. В связи с тем, что Фонд 
капитального ремонта КБР (региональ-
ный оператор), так или иначе, вовлечен 
во все процессы, связанные с организа-
цией региональной системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, у 
собственников жилья возникло стойкое 

убеждение, что именно региональный 
оператор является инициатором и орга-
низатором этой системы. (Это вытекает 
из сути более половины из 11 тыс. об-
ращений граждан, поступивших в адрес 
Регионального оператора капитального 
ремонта МКД КБР).

Между тем задачи и функции регио-
нальных операторов капремонта четко 
определены Жилищным кодексом РФ, 
нормативно-правовыми актами РФ и КБР. 
В соответствии с этими же документами 
участниками региональной системы ка-
питального ремонта являются также:

– Министерство строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства КБР, которому Правительство 
КБР делегировало полномочия учреди-
теля Фонда капитального ремонта МКД 
– координатора и заказчика региональ-
ной программы капитального ремонта;

– Местные администрации муници-
пальных районов и городских округов 
КБР – разработчики и исполнители ре-
гиональной программы капитального 
ремонта;

– Органы жилищного надзора, на 
которые возложен мониторинг техни-
ческого состояния жилого фонда для 
определения необходимости и очеред-
ности капремонта при разработке и ак-
туализации программы, а также веде-
ние реестров МКД, собственники жилья 
в которых выбрали способ формирова-
ния фонда капремонта на спецсчетах;

– Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК 
– участники программы;

– Собственники помещений в много-
квартирных домах, утверждающие на 
общих собраниях объёмы работ, сроки 
их проведения и сметы, а также своего 
полномочного представителя, без уча-
стия которого приёмка выполненных 
работ невозможна. Но вместе с тем, в 
соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, обязанные нести расходы на со-
держание принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать в расходах 
на содержание и капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в общей 
собственности на это имущество. 

По вопросам деятельности регио-
нального оператора капитального ре-
монта многоквартирных домов КБР и 
реструктуризации задолженности по 
взносам на капремонт (рассрочка пла-
тежа) собственники могут обратиться 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
22, 3-этаж, бесплатный телефон «горя-
чей линии» 8(800)700-64-12, по будням 
с 9.00 до 18.00, а также на интернет-
сайт www.kapremontkbr.ru в рубрику 
«Вопросы-ответы», можно также задать 
вопрос, отправив письмо по электрон-
ной почте на regoperator.07@mail.ru.

Фонд капитального ремонта КБР
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1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД. 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Женщина в науке». К Междуна-

родному женскому дню  (+12)
18.20 «Онлайн». Член правления благо-

творительного Фонда помощи тя-
желобольным и обездоленным 
детям «Выше РАДУГИ»,  эстрад-
ный певец Аслан Шогенцуков  
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.35 Т/с  «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 «Наталья Рагозина. Нокаут от блон-

динки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Донбасс. Погра-

ничное состояние» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта

ВТОРНИК, 7 марта

14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Влюблен по 

собственному желанию» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бильярд на шахматной доске» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Куриный стресс» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
04.15 «Крах операции «Мангуст» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «О времена, 
о нравы…» Блиц-опрос учащихся 
СШ к празднику 8 Марта (12+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос. «Чайка» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Красной Армии» 

(16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
18.40 «Прекрасный полк. Маша» (12+)
19.35 «Теория заговора. Промышленная 

война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Крылья России». «Истребители. 

Реактивная эра» (6+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.40 Х/ф «КАРАНТИН»
05.00 «Восхождение» (12+)

РЕН
05.00, 02.30 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

Тайная власть» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»   (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 15.25, 

18.25 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. (0+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-

дерленд» - «Манчестер Сити» (0+)
14.55 «Легендарные клубы» (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4  финала конферен-

ции «Восток». «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владивосток)

18.55 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Рубин» (Казань)

22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Челси»
01.30 Волейбол. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/4  финала. «Динамо» 
(Москва) - «Сахалин» (Южно-Саха-
линск) (0+)

03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» 
(16+)

05.30 «Капитаны» (12+)

рец»). Программа для детей (каб.
яз.) ( 6+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15, 13.25, 16.25 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55, 12.20, 14.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
11.55, 13.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (16+) 
13.30 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.15 «Микрофон - детям». Участница 

Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Лейла 
Джаппуева  (12+)

17.25 «Это надо знать». Медицинский 
вестник  (12+)

17.45 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Тахир Байчекуев (балк. яз.)  (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Законный вопрос»  (16+) 
20.05 «Черекская расподия»  (12+)
20.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк. яз.)  (12+)
20.50 «Iуащхьэмахуэ си плъапIэщ» 

(«Эльбрусские записки»). Репор-
таж с презентации книги Ахмеда 
Жаманова (каб. яз.)  (12+)

21.20 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Безопасность пассажиров 
в общественном транспорте (каб. 
яз.)  (12+)

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

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

22.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
22.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Вместе выгодно» (12+)
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Такие странные» (16+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (16+) 
3.45 «Культличности» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
04.10 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслу-

женная артистка РСФСР Ирина Ше-
риева    (каб. яз.) (+12)

09.10 «Личность и время». Памяти народ-
ного артиста РСФСР Омара Отаро-
ва (балк. яз.)    (+12)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Я свидетельствую». Очевидцы 

депортации балкарского народа    
(балк. яз.)   (+12)

18.00 «Наше наследие» (+12)
18.15 «Для милых дам». Праздничный 

концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню  (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.35 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Куриный стресс» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наталья Бестемьянова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 

(12+)
00.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
04.25 «Женщины, мечтавшие о власти» 

(16+)

НТВ 
05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». «Встреча друзей». Ан-
самбли «Исламей» и «Кабардин-
ка» (12+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. КРАСО-

ТА» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Прекрасный полк. Натка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
18.40 «Легендарные самолеты. Ил-18. 

Флагман «Золотой эры» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Марина Раскова (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Слободан Ми-

лошевич (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Крылья России». «Бомбардировщи-

ки. Крылатая армада» (6+)
01.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
04.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект». «Тайны 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ежегодная национальная премия 

«Чартова дюжина» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 15.00, 17.55, 

19.30, 20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
12.00 «Шлеменко. Live» (16+)
12.25 Смешанные единоборства (16+)
14.00 «Жестокий спорт» (16+)
14.30 «Военные игры-2017. Виват, ЦСКА!» 

(12+)
15.35 «Новые силы» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4  

финала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)

18.00 Смешанные единоборства. (16+)
19.35 Реальный спорт. Гандбол
20.10 «Лыжный спорт. Live» (12+)
21.30 «Звезды футбола» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Наполи» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния)

01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
03.45 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)

14.35, 16.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+) 
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
12.20 «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской журналисти-

ки. «Пушкин»
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
16.45 «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический оркестр 

под управлением Рикардо Мути
18.10 «Луций Анней Сенека»
18.20 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-

лой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.00 Ступени цивилизации
22.50 «Главное в жизни - не главное...»
23.55 Худсовет
01.35 Концерт для фортепиано с оркестром

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Законный вопрос»  (16+) 
06.35 «Iуащхьэмахуэ си плъапIэщ» («Эль-

брусские записки»). Репортаж с 
презентации книги Ахмеда Жама-
нова (каб. яз.)  (12+)

07.10 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Безопасность пассажиров 
в общественном транспорте (каб. 
яз.)  (12+)   

07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк. 

яз.)  (12+)
08.30 «Черекская расподия»  (12+)
08.45 «Эскериуле» («Воспоминания»). Та-

хир Байчекуев(балк. яз.)  (12+)
09.15 «Микрофон - детям». Участница 

Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Лейла 
Джаппуева  (12+)

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Стильный мир» (16+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 14.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня»  (12+) 
13.25 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+) 
16.30 «Беларусь сегодня»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб. яз.)  (12+)
17.30 А. Созаев. «У расставания соленый 

вкус». Телепостановка  (16+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа  

(12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)  (16+)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.)  (12+) 
20.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.)  
(16+)

20.45 «ЦIыху къэс хуитщ»(«Право каждо-
го»). Инрформационно-правовая 
программа (каб. яз.)  (16+) 

21.10 «Мазэгъуэ уафэ , дыгъэншэ гъуэ-
гу». Памяти композитора Аслана 
Даурова(каб. яз.)  (12+)

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

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

22.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
22.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 1.15, 3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
0.55, 2.55, 5.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+)
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
4.15 «Секретные материалы» (16+)  

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
14.20, 16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» (16+)
РОССИЯ К

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

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.30 Из истории российской журналисти-

ки. «Чаадаев»
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Лепе-

шинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 «Такая безысходная свобода...»
23.55 Худсовет
01.35 «Франсиско Гойя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.35 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артистка 
РСФСР Бица Бленаова (каб. яз.)  
(12+)

06.55 «Перспектива». ООО «Баксан-Брой-
лер» (16+)

07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа  (16+)
08.10 «Зурнукла къайтырла…» («…Жу-

равли вернутся»). Народный поэт 
КБР Керим Отаров (балк. яз.)  (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
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Кто обязан представить налоговую декларацию?

Нужно обновить или модернизировать ККТ

О наличии льготы необходимо заявить заранее
Если у физического лица в 2016 году 

впервые возникло право на льготу по 
налогу на имущество физических лиц, 
транспортному и земельному налогам, 
то налогоплательщик может заявить 
об этом в любой налоговый орган по 
выбору (ранее заявление представля-
лось только в налоговую инспекцию по 
месту регистрации объектов налогоо-
бложения). 

Налоговая служба рекомендует по-
дать заявление о наличии льготы до 
1 апреля 2017 года для учета этой 
льготы при исчислении имуществен-
ных налогов и до направления нало-
говых уведомлений на уплату за 2016 
год. 

Подать заявление о предоставлении 
налоговой льготы и документы, под-
тверждающие право на данную льготу, 
можно любым удобным способом: че-
рез онлайн-сервис на сайте ФНС Рос-

сии (www.nalog.ru) «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», по почте или обратившись лично 
в любую налоговую инспекцию. 

Категории граждан, имеющие 
право на льготы по указанным на-
логам, устанавливаются Налоговым 
кодексом РФ (НК РФ) и решениями 
законодательных органов субъектов 
Российской Федерации и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований.

Напоминаем, что по налогу на иму-
щество физических лиц налоговые 
льготы для 15 категорий налогопла-
тельщиков предусмотрены статьей 407 
НК РФ. Также льготы могут быть допол-
нительно установлены нормативными 
правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований 
(законами городов федерального зна-
чения Москвы, Санкт-Петербурга и Се-

вастополя) по месту нахождения нало-
гооблагаемого имущества. 

Льготы по транспортному налогу, ос-
вобождающие полностью или частич-
но от уплаты налога, на федеральном 
уровне предусмотрены статьей 361.1 
НК РФ для физических лиц – владель-
цев транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированных в 
реестре транспортных средств систе-
мы взимания платы. На региональном 
уровне льготы по транспортному нало-
гу предусмотрены законами субъектов 
РФ для определенных групп налого-
плательщиков. 

По земельному налогу льготы для 
физических лиц установлены норма-
тивными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных 
образований (законами городов фе-
дерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) по месту 
нахождения земельных участков. Кро-
ме того, в соответствии со ст. 391 НК 
РФ налогоплательщик вправе пред-
ставить в налоговый орган заявление 
об уменьшении налоговой базы (када-
стровой стоимости земельных участ-
ков) на необлагаемую налогом сумму в 
размере 10 тыс. рублей или в большем 
объёме в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний. 

Ознакомиться с перечнем налоговых 
льгот по всем имущественным нало-
гам, действующим за налоговый пери-
од 2016 года, можно на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Инспекция ФНС России №1 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообща-
ет, что в связи с внесением изменений в Федераль-
ный закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчётов и (или) расчётов с ис-
пользованием платежных карт» ККТ должна переда-
вать данные о расчётах в налоговые органы через 
операторов фискальных данных.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 
01.07.2017 г. При этом уже с 01.02.2017 г. регистрация 
и перерегистрация ККТ старого образца невозможна. 
Для минимизации затрат вам необходимо начать 

процедуру снятия ККТ старого образца с регистраци-
онного учета уже сейчас в порядке, действующем до 
вступления в силу данного Федерального закона.

Для работы по новой технологии необходимо при-
обрести новую ККТ или провести модернизацию ККТ 
(программную или программно-аппаратную). Для 
этого необходимо будет заблаговременно (за месяц) 
связаться с производителем кассовой техники напря-
мую или через центр технического обслуживания, уз-
нать о возможности модернизации, чтобы за неделю 
до визита в ИФНС у налогоплательщика была новая 
ККТ или комплект для её модернизации. 

Свой визит в налоговую инспекцию необходимо со-
гласовать по телефону +7(8662)42-11-63.

Зарегистрировать новую ККТ можно в «Личном ка-
бинете» на официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru) после заключения договора с оператором 
фискальных данных, выбрать которого можно по сво-
ему усмотрению.

По всем возникающим вопросам следует обра-
титься к сотрудникам Инспекции ФНС России №2 по 
г. Нальчику по телефону +7(8662)42-11-63 или полу-
чить необходимую информацию на сайте https://kkt-
online.nalog.ru.

С января 2017 года в налоговых 
органах началась кампания по де-
кларированию доходов, полученных 
гражданами в 2016 году. Декларацию 
по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2016 год необходи-
мо подать до 2 мая 2017 года. 

Какие категории лиц обязаны пред-
ставить налоговую декларацию? Это: 

• индивидуальные предприниматели;
• нотариусы, адвокаты, другие лица, 

занимающиеся частной практикой;
• физические лица по вознагражде-

ниям, полученным не от налоговых 
агентов (например, физические лица, 
получившие доходы от сдачи в аренду 
(субаренду, наём) жилья или от оказа-
ния платных услуг в качестве репетито-
ра, няни, домработницы, сиделки и др.);

• физические лица по суммам, полу-
ченным от продажи имущества (квар-
тир, домов, земельных участков, ав-
томобилей, а также иного имущества), 
находившегося в собственности менее 
3 лет (5 лет – в отношении недвижимо-
го имущества, приобретенного в соб-
ственность после 01.01.2016 г.);

• физические лица, резиденты РФ по 
доходам, полученным от источников, 
находящихся за пределами РФ;

• физические лица, по доходам, при 
получении которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами;

• физические лица, получающие вы-
игрыши, выплачиваемые организато-
рами лотерей и других, основанных на 

риске игр; физические лица, получаю-
щие доходы в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как наследникам 
авторов произведений науки, литера-
туры, искусства, а также авторов изо-
бретений; 

• физические лица, получившие до-
ход в виде разницы в ценах обменива-
емого имущества, полученного по до-
говору цены;

• физические лица, получающие от 
физических лиц доходы в порядке да-
рения. 

Следует помнить, что на граждан, 
представляющих декларацию с це-
лью получения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, иму-
щественных) указанный срок – 2 мая 
2017 года – не распространяется. 
Такие декларации можно подать в 
течение всего года.

Налоговые декларации необходи-
мо представлять в налоговый орган 
по месту своего учета (месту житель-
ства) одним из выбранных вами спо-
собов: 

– лично или через уполномоченного 
представителя, действующего на ос-
новании нотариально удостоверенной 
доверенности,

– по почте,
– в электронном виде через Интер-

нет.
Заполнить налоговую декларацию и 

отправить её в электронном виде по-
средством сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 
лиц» может любой желающий из числа 
его пользователей. Также для заполне-
ния декларации можно использовать 
программу «Декларация 2016», кото-
рая находится на сайте ФНС России в 
разделе «Программные средства».

На этом же сайте для удобства нало-
гоплательщиков создана рубрика «Де-
кларационная кампания». Здесь мож-
но получить информацию о режиме 
работы налоговых инспекций в период 
проведения кампании, ознакомиться с 
перечнем мероприятий для налогопла-
тельщиков, проводимых в налоговых 
инспекциях, а также получить всю 
а к т уа л ь н у ю 

информацию по декларационной кам-
пании.

Представление налоговой декла-
рации с нарушением установленного 
срока (после 2 мая 2017 года) является 
основанием для привлечения такого 
лица к ответственности в виде штрафа 
в размере не менее 1 000 рублей (п. 1 
ст. 119 Налогового кодекса РФ).

По всем возникающим вопросам вы 
можете обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону 
8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2  
по г. Нальчику



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД. 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Женщина в науке». К Междуна-

родному женскому дню  (+12)
18.20 «Онлайн». Член правления благо-

творительного Фонда помощи тя-
желобольным и обездоленным 
детям «Выше РАДУГИ»,  эстрад-
ный певец Аслан Шогенцуков  
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.35 Т/с  «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 «Наталья Рагозина. Нокаут от блон-

динки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Донбасс. Погра-

ничное состояние» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта

ВТОРНИК, 7 марта

14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Влюблен по 

собственному желанию» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бильярд на шахматной доске» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Куриный стресс» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
04.15 «Крах операции «Мангуст» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «О времена, 
о нравы…» Блиц-опрос учащихся 
СШ к празднику 8 Марта (12+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос. «Чайка» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Красной Армии» 

(16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
18.40 «Прекрасный полк. Маша» (12+)
19.35 «Теория заговора. Промышленная 

война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Крылья России». «Истребители. 

Реактивная эра» (6+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.40 Х/ф «КАРАНТИН»
05.00 «Восхождение» (12+)

РЕН
05.00, 02.30 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

Тайная власть» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»   (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 15.25, 

18.25 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. (0+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-

дерленд» - «Манчестер Сити» (0+)
14.55 «Легендарные клубы» (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4  финала конферен-

ции «Восток». «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владивосток)

18.55 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Рубин» (Казань)

22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Челси»
01.30 Волейбол. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/4  финала. «Динамо» 
(Москва) - «Сахалин» (Южно-Саха-
линск) (0+)

03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» 
(16+)

05.30 «Капитаны» (12+)

рец»). Программа для детей (каб.
яз.) ( 6+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15, 13.25, 16.25 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55, 12.20, 14.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
11.55, 13.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (16+) 
13.30 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.15 «Микрофон - детям». Участница 

Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Лейла 
Джаппуева  (12+)

17.25 «Это надо знать». Медицинский 
вестник  (12+)

17.45 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Тахир Байчекуев (балк. яз.)  (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Законный вопрос»  (16+) 
20.05 «Черекская расподия»  (12+)
20.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк. яз.)  (12+)
20.50 «Iуащхьэмахуэ си плъапIэщ» 

(«Эльбрусские записки»). Репор-
таж с презентации книги Ахмеда 
Жаманова (каб. яз.)  (12+)

21.20 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Безопасность пассажиров 
в общественном транспорте (каб. 
яз.)  (12+)

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

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

22.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
22.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Вместе выгодно» (12+)
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Такие странные» (16+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (16+) 
3.45 «Культличности» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
04.10 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслу-

женная артистка РСФСР Ирина Ше-
риева    (каб. яз.) (+12)

09.10 «Личность и время». Памяти народ-
ного артиста РСФСР Омара Отаро-
ва (балк. яз.)    (+12)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Я свидетельствую». Очевидцы 

депортации балкарского народа    
(балк. яз.)   (+12)

18.00 «Наше наследие» (+12)
18.15 «Для милых дам». Праздничный 

концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню  (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.35 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Куриный стресс» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наталья Бестемьянова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 

(12+)
00.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
04.25 «Женщины, мечтавшие о власти» 

(16+)

НТВ 
05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». «Встреча друзей». Ан-
самбли «Исламей» и «Кабардин-
ка» (12+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. КРАСО-

ТА» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Прекрасный полк. Натка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
18.40 «Легендарные самолеты. Ил-18. 

Флагман «Золотой эры» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Марина Раскова (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Слободан Ми-

лошевич (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Крылья России». «Бомбардировщи-

ки. Крылатая армада» (6+)
01.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
04.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект». «Тайны 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ежегодная национальная премия 

«Чартова дюжина» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 15.00, 17.55, 

19.30, 20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
12.00 «Шлеменко. Live» (16+)
12.25 Смешанные единоборства (16+)
14.00 «Жестокий спорт» (16+)
14.30 «Военные игры-2017. Виват, ЦСКА!» 

(12+)
15.35 «Новые силы» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4  

финала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)

18.00 Смешанные единоборства. (16+)
19.35 Реальный спорт. Гандбол
20.10 «Лыжный спорт. Live» (12+)
21.30 «Звезды футбола» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Наполи» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния)

01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
03.45 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)

14.35, 16.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+) 
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
12.20 «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской журналисти-

ки. «Пушкин»
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
16.45 «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический оркестр 

под управлением Рикардо Мути
18.10 «Луций Анней Сенека»
18.20 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-

лой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.00 Ступени цивилизации
22.50 «Главное в жизни - не главное...»
23.55 Худсовет
01.35 Концерт для фортепиано с оркестром

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Законный вопрос»  (16+) 
06.35 «Iуащхьэмахуэ си плъапIэщ» («Эль-

брусские записки»). Репортаж с 
презентации книги Ахмеда Жама-
нова (каб. яз.)  (12+)

07.10 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Безопасность пассажиров 
в общественном транспорте (каб. 
яз.)  (12+)   

07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк. 

яз.)  (12+)
08.30 «Черекская расподия»  (12+)
08.45 «Эскериуле» («Воспоминания»). Та-

хир Байчекуев(балк. яз.)  (12+)
09.15 «Микрофон - детям». Участница 

Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Лейла 
Джаппуева  (12+)

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Стильный мир» (16+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 14.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня»  (12+) 
13.25 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+) 
16.30 «Беларусь сегодня»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб. яз.)  (12+)
17.30 А. Созаев. «У расставания соленый 

вкус». Телепостановка  (16+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа  

(12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)  (16+)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.)  (12+) 
20.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.)  
(16+)

20.45 «ЦIыху къэс хуитщ»(«Право каждо-
го»). Инрформационно-правовая 
программа (каб. яз.)  (16+) 

21.10 «Мазэгъуэ уафэ , дыгъэншэ гъуэ-
гу». Памяти композитора Аслана 
Даурова(каб. яз.)  (12+)

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

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

22.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
22.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 1.15, 3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
0.55, 2.55, 5.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+)
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
4.15 «Секретные материалы» (16+)  

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
14.20, 16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» (16+)
РОССИЯ К

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

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.30 Из истории российской журналисти-

ки. «Чаадаев»
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Лепе-

шинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 «Такая безысходная свобода...»
23.55 Худсовет
01.35 «Франсиско Гойя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.35 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артистка 
РСФСР Бица Бленаова (каб. яз.)  
(12+)

06.55 «Перспектива». ООО «Баксан-Брой-
лер» (16+)

07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа  (16+)
08.10 «Зурнукла къайтырла…» («…Жу-

равли вернутся»). Народный поэт 
КБР Керим Отаров (балк. яз.)  (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
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   СРЕДА, 8 марта

ЧЕТВЕРГ, 9 марта

05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБОЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «Наш Кайсын». К 
100-летию Кайсына Кулиева (12+)

18.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.30 «Все звезды для любимой» (12+)
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
08.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
10.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
20.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
23.10 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
02.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
14.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

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

рыныч» (6+)

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

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

20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

21.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (16+)

22.50 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

00.30 «Территория заблуждений»   (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25, 21.25 Но-

вости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
09.15 Смешанные единоборства (16+)
11.05 Все на Матч!
11.35 «Арсенал Аршавина» (12+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Арсенал» (Англия) - «Бава-
рия» (0+)

14.05 «Комментаторы. Владимир Масла-
ченко» (12+)

14.25 Футбол. Лига чемпионов - 
1998/1999. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бавария» 
(0+)

16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт 

(0+)
21.30 Реальный спорт (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Барселона» (Испания) - ПСЖ
00.40 Все на Матч!
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 «Звезды футбола» (12+)
02.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-

ны. 1/4  финала (0+)
04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС. ГЕНИЙ УДА-

РА» (16+)

5 КАНАЛ
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

22.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.55 Легенды РЕТРО FM (12+)
02.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
11.35 «Божественная Гликерия»
12.20 «Весенние истории»
13.15 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло
14.15 «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.10 «Романтика романса». Гала-кон-

церт
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
23.05 «Королева чардаша». Анна Нетреб-

ко и Хуан Диего Флорес
00.45 «Весенние истории»
01.40 М/ф
01.55 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

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

06.30 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше насле-
дие») (балк. яз.)  (12+)   

 07.05 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб. яз.)  (16+) 

07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40  «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 А. Созаев. «У расставания соленый 

вкус». Телепостановка  (16+)
08.25 «Самое дорогое»  (12+)
08.55 «Музыкальный микс  (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30 Но-
вости

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45 «В фокусе» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.15 «Еще дешевле» (12+) 
12.55 «Вместе выгодно» (12+) 
13.15 Большое интервью (12+)

13.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 «Сделано в СССР» (12+) 
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.10 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб. яз.)  (6+)
17.25 «Модный сезон». Художествен-

но-развлекательная программа  
(12+)

18.00 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)  (16+)
19.25  Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Унутма…»(«Помни…»). Литера-

турно-музыкальная композиция, 
посвященная памяти жертв де-
портации балкарского народа 
(балк. яз.)  (16+)

20.30 «Гум имыхуж». Заслуженная ар-
тистка РФ Буха Сибекова(каб. яз.)  
(12+)

21.00 «У женщины другая сила»  (12+)
21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 0.30, 

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30,  5.00, 5.30 Новости

22.15 «Культ//Туризм» (16+)
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Еще дешевле» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 Большое интервью (12+)
1.45 «Стильный мир» (12+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Сделано в СССР».  (12+)
2.45 «В фокусе» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Такие странные» (16+) 
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+)  

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+)
00.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 

(16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Ретро ТВ».  Заслуженная артистка 

КБР Жанна Тхашугоева (каб. яз.) 
(+12)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 

(+12)
18.15 «Следы времени» (+12) 
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 

(6+)
09.40 «Елена Проклова. Обмануть судь-

бу» (12+)
10.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Жизнь без любимого» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезды в завязке» (16+)
23.05 «Смерть на съемочной площадке» 

(12+)
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
02.30 «Три жизни Виктора Сухорукова» 

(12+)
03.20 «Третий рейх: последние дни» (12+)
04.55 «Бегство из рая» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Молю 
судьбу о мире на земле». Керим 
Отаров (12+)

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ЗА-

РАЗА» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «СУДЕБНЫЙ  ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.25, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
12.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
18.45 «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)
19.35 «Легенды кино». Татьяна Лиознова 

(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
02.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
04.55 «Две жизни Джорджа Блейка, или 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «НАСТЯ»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» (16+)
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.00 «Бабы, вперед!». Праздничная про-

грамма Елены Степаненко (16+)
10.30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.25 «Петросян и женщины» (16+)
20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.35 Валентина Юдашкина
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

ТВЦ
06.15 «Наталья Варлей. Без страховки» 

(12+)
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
11.30, 14.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 

(6+)
14.45 «Женские штучки» (12+)
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)
21.45 «Приют комедиантов. Все о жен-

щинах» (12+)
23.40 «Андрей Миронов. Баловень судь-

бы» (12+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

НТВ
05.10 «Таинственная Россия. Матрона» 

(16+)

10.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
12.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
16.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
20.20  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (16+)
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
04.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 Мировые сокровища
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 «Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской журналисти-

ки. «Некрасов»
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18.05 Мировые сокровища
18.20 Остора. Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Ступени цивилизации
22.55 «Маскарад без масок»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Унутма…» («Помни…»). Литера-
турно-музыкальная композиция, 
посвященная памяти жертв депор-
тации балкарского народа (балк.
яз.)  (16+)

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

07.20 «Веселая зарядка»  (6+)
07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Гум имыхуж». Заслуженная ар-

тистка РФ Буха Сибекова(каб.яз.)  
(12+)

08.25 «У женщины другая сила»  (12+)
08.55 «Модный сезон». Художественно-

развлекательная программа  (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Беларусь сегодня»   (12+)
09.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.45 «В фокусе» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 

агент КГБ на службе Ее Величества» 
(12+)

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

(16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День открытых секре-

тов» с Анной Чапман (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»  

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»   (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 16.20, 

19.25 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 «Арбитры. Live» (12+)
09.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 «Златан Ибрагимович» (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Бенфика» (Португалия) (0+)

14.25 «Звезды футбола» (12+)
15.40 «Особенный. Моуриньо» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток»
19.30 «Русская Сельта» (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Ростов» (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Сельта» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия)

01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

03.55 «Капитаны» (12+)
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Стильный мир» (16+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Еще дешевле» (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+) 
17.10 «Сдержанная радость пейзажа». 

Выставка, посвященная 70-летию 
заслуженного деятеля искусств 
КБР Анатолия Конина  (12+)

17.30 «Спортивные истории» (12+)
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

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

программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…»  (12+)
19.55 «Адыгэ уэрэдым и пшыхь». Вечер 

адыгской песни (каб. яз.)  (12+)
20.35 К 100-летию со дня рождения за-

служенного художника РФ, скуль-
птора Хамзата Крымшамхалова. 
«Жашау а барады…» («…А жизнь 
продолжается»). (балк. яз.) (12+) 

21.05 «Молодежный взгляд»  (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 0.30, 

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30,  5.00, 5.30 Новости

22.15 «Секретные материалы» (16+) 
22.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Союзники» (12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Вместе выгодно» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Культ//Туризм» (16+)
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (16+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
31 января 2017 года  №46, Постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 февраля 2017года № 273 «О приватизации нежилых муници-
пальных зданий с земельным участком по ул. Братьев Кушховых, 79а», объявля-
ется открытый аукцион по продаже нежилых муниципальных зданий с земельным 
участком.

Наименование органа, приняв-
шего решение о приватизации

Местная администрация городского округа 
Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от «20» февраля 
2017года №273 «О приватизации нежилого 
муниципального здания с земельным участ-
ком по ул.Братьев Кушховых,79а»
Распоряжение МКУ «Управление городского 
имущества» от «27» февраля 2017 года №12

Характеристика имущества Нежилые здания с земельным участком в 
г.Нальчике, по ул.Братьев Кушховых,79а:
1) Земельный участок площадью 3 950,0кв.м. 
(кадастровый №07:09:01002035:67);
2) 3-этажное административно-производ-
ственное здание
площадью 3 202,6кв.м. (литера А): год по-
стройки – 1978,
фундамент - бетонные блоки, стены - кир-
пичные, перегородки -кирпичные,перекрытия 
- ж/б плиты, межэтажные перекрытия - ж/б 
плиты, полы - линолеум, метлахская плитка, 
внутр. отделка -штукатурка, побелка, кры-
ша - совмещенная, износ - 50%, водопровод, 
канализация, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение;
3) здание бытовых помещений площадью 
89,7кв.м.(литера Г):
год постройки - 1978,фундамент - бетон, 
стены - блочные, перегородки -кирпичные, 
перекрытия - ж/бетон, полы - линолеум, внутр. 
отделка - обои, крыша - совмещенная, износ 
- 50%, водопровод, канализация, отопление, 
электроснабжение, газоснабжение;
4) здание котельной площадью 96,9кв.м. 
(литера Г1): 
год постройки -1978, фундамент - бетон, 
стены - кирпичные отштукатуренные, пере-
крытия - ж/б плиты, полы - цементные, внутр. 
отделка - штукатурка, крыша - профнастил, 
износ -50%, инженерные коммуникации от-
сутствуют;
5) здание ТП площадью 51,5кв.м. (литера Г3): 
год постройки -1978, фундамент - бетон, 
стены - кирпичные, крыша - совмещенная, 
износ - 50%, инженерные коммуникации от-
сутствуют;
6) гараж площадью 111,0кв.м. (литера Г4): 
год постройки - 1978, фундамент - бетон, 
перегородки - блочные, перекрытия - дере-
вянные, полы - бетон, внутр. отделка - штука-
турка, побелка, крыша - шиферная, износ - 0, 
электроснабжение;
7) счетчик газа диафрагменный ВК-G10T;
8) настенный газовый котел KOREASTAR 
Premium;
9) котел стационарный «Росс»;
10) циркулярный насос Grandfos 32-40.

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене иму-
щества в открытой форме

Начальная цена 30 108 000руб. без НДС
«Шаг аукциона» 1 505 400 руб. - 5% от начальной цены
Форма подачи предложений о 
цене

Заявляются участниками открыто в ходе про-
ведения торгов

Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 
рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору 
купли-продажи от «___»_______2017г.№____ 
нежилых зданий с земельным участком по 
ул.Братьев Кушховых,79а, (покупатель)

Размер задатка, срок и поря-
док его внесения, необходи-
мые реквизиты

Размер задатка 6 021 600 руб. – 20% от на-
чальной цены
Задаток перечисляется по следующим рекви-
зитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» 
(л/с 050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в 
аукционе по продаже
 нежилых зданий с земельным участком по
 ул.Братьев Кушховых,79а; (плательщик)
Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указан-
ный счет не позднее 
31.03 2017г. до 15 - 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагае-
мыми документами принимаются:
с 03.03.2017г. по 28.03 2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 
17-00час. мск в рабочие дни, по адресу: 
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а; каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых по-
купателями документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме 
претенденты представляют следующие до-
кументы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных докумен-
тов;
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-документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его 
листов. 
В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лиц, заявка 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой у претендента. Соблюдение 
претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов, должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту 
в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока при-
ёма, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:
- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообще-
нии.

Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения 
протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией 
и условиями договора купли-
продажи

В рабочие дни со 03.03.2017г. по 28.03.2017г. 
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 
22;
тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по об-
ращению заинтересованных лиц в рабочее 
время по согласованию с МКУ «Управление 
городского имущества» в период приема за-
явок.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Порядок определения победи-
теля аукциона

Победителем признается покупатель, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Предложения о приобретении муниципально-
го имущества заявляются участниками про-
дажи на аукционе поднятием карточек после 
оглашения цены первоначального предло-
жения, увеличенной на шаг аукциона. После 
заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. Право 
приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику торгов, предложив-
шему наибольшую цену за муниципальное 
имущество.
Если после троекратного объявления на-
чальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи 
имущества.
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона 

31.03.2017г. в 15 - 00 час. мск.

Место и срок подведения ито-
гов аукциона (дата проведения 
аукциона)

5 апреля 2017г. в 10 - 00 час. мск. по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проект

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N 
___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по прода-
же имущества,находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого 
здания с земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с 
указанием площадей) ________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________
 

9
проект 

 
Форма заявки утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части 
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) _____________
___________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

 проект 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

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

 ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик                                                                       «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

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

Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
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с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

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

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

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

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет По-

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

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

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее 
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наво-
днения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, терро-
ристических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

___________________(подпись)

 М.П.

 проект
 

 Форма договора утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                              «___»_______2017г.

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

1.Предмет договора

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

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

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

050432А6001)
задаток в размере 10% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

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

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

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

2.Порядок внесения задатка

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

шими на его счет в качестве задатка.
2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-

ром, проценты не начисляются.
 
3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

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

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

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

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

5.Реквизиты Сторон

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

6.Подписи Сторон

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

 Проект 

АКТ
приема-передачи

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

г.Нальчик                                                                          «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

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

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
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и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

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

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
 
 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
16 декабря 2016года №27, Постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 февраля 2017 года № 272 «О приватизации нежилого муни-
ципального здания с земельным участком по ул. Кабардинская, 150», объявляет-
ся открытый аукцион по продаже нежилого муниципального здания с земельным 
участком.

Наименование органа, приняв-
шего решение о приватизации

Местная администрация городского округа 
Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 20.02.2017г. №272 
«О приватизации нежилого муниципального 
здания с земельным участком по ул. Кабар-
динская, 150»
Распоряжение МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городско-
го округа Нальчик» от 27.02.2017г. №13

Характеристика имущества Здание кондитерского цеха, 2-этажное, 
площадь 434,8 кв.м., с земельным участком 
площадью 423 кв.м. с разрешенным исполь-
зованием: под производственные цели, када-
стровый №07:09:0102038:189 в г. Нальчик, по 
ул. Кабардинская 150.
Год постройки – 1961г.

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

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене иму-
щества в открытой форме

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

Предложения заявляются участниками откры-
то в ходе проведения торгов
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Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов

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

Размер задатка, срок и поря-
док его внесения, необходи-
мые реквизиты

Размер задатка 716 000 руб. – 20% от началь-
ной цены
Задаток перечисляется по следующим рекви-
зитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» 
(л/с 050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в 
аукционе по продаже
 нежилого здания в г.Нальчике по 
 ул. Кабардинская, 150 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указан-
ный счет не позднее 
31.03.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагае-
мыми документами принимаются:
с 03.03.2017г. по 28.03.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 
17-00час. мск в рабочие дни, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых по-
купателями документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме 
претенденты представляют следующие до-
кументы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных докумен-
тов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем 
письмо);

-документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его 
листов. 
В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лиц, заявка 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой у претендента. Соблюдение 
претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов, должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту 
в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока при-
ёма, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:
- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообще-
нии.
Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
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Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией 
и условиями договора купли-
продажи

В рабочие дни с 03.03.2017г.. по 28.03.2017г. 
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 
22; Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по об-
ращению заинтересованных лиц в рабочее 
время по согласованию с МКУ «Управление 
городского имущества» в период приема за-
явок.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Порядок определения победи-
теля аукциона

Победителем признается покупатель, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Предложения о приобретении муниципально-
го имущества заявляются участниками про-
дажи на аукционе поднятием карточек после 
оглашения цены первоначального предло-
жения, увеличенной на шаг аукциона. После 
заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. Право 
приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику торгов, предложив-
шему наибольшую цену за муниципальное 
имущество.
Если после троекратного объявления на-
чальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи 
имущества.
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

31.03.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения ито-
гов аукциона

05 апреля 2017г. в 11.30 час. мск по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а

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

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проект

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N 
___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по прода-
же имущества,находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого 
здания с земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с 
указанием площадей) ________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________
 

проект 
 

Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части 
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) _____________
___________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

 проект 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

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

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик                                                                       «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

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

Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

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

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 

м, кадастровый номер: _______________________, 
категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет По-

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

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

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее 
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наво-
днения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, терро-
ристических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

___________________(подпись)

 М.П.

 проект
 

 Форма договора утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                              «___»_______2017г.

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

1.Предмет договора

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

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

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

050432А6001)
задаток в размере 10% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

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

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

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

2.Порядок внесения задатка

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

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

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

 
3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

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

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

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

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

5.Реквизиты Сторон

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

6.Подписи Сторон

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

 Проект 

АКТ
приема-передачи

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

г.Нальчик                                                                          «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

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

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

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

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
 
 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
16 декабря 2016года №27, Постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 февраля 2017 года № 271 «О продаже акций (100%) ОАО 
«Плодоовощ» находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик», объявляется открытый аукцион о продаже акций (100%) ОАО «Плодо-
овощ».

Наименование органа, приняв-
шего решение о приватизации

Местная администрация городского округа 
Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 20 февраля 
2017года № 271 «О продаже акций (100%) 
ОАО «Плодоовощ» находящихся в муници-
пальной собственности городского округа 
Нальчик».
Распоряжение МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городско-
го округа Нальчик» от 27.02.2017г. №14.

Наименование, местонахож-
дение.

Открытое Акционерное Общество «Плодоо-
вощ».

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

Наименова-
ние

Площадь, 
кв.м. 

Балан-
совая 
стоимость, 
руб. (оста-
точная) 

Этаж-
ность

Год

Администра-
тивное здание 
литер «А» 
/ столовая 
литер «Г7»

610,5/176,7 0,00 2 1970

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

252,8/256,1/
207,83

0,00 1 1970

Овощехрани-
лище склад 
№1 литер «Г»

1820 0,00 1, под-
вал

1955

Овощехрани-
лище склад 
№5

1820 0,00 1, под-
вал

1955

Трансфор-
маторная 
подстанция 
№562

16 0,00 1 1960

Земельный 
участок 
кадастровый 
№07:09:010
1032:116, 
общей пло-
щадью 30260 
кв.м.

30260 4184000,00

Размер уставного капитала:
2 344 000 (два миллиона триста сорок четы-
ре) рублей.
Общее количество обыкновенных акций-23 
440 штук.
Номинальная стоимость одной акции -1468 
руб.

Основной вид деятельности:
Переработка и консервирование картофеля, 
фруктов и овощей (15.3)

Невыполненные обязательства перед фе-
деральным бюджетом, бюджетом субъекта 
РФ, местным бюджетом, государственными 
внебюджетными фондами отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) 
из 23 440 штук обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью одной акции 1468 
рублей.
Обременений акций правами других лиц не 
имеется. 
Ограничения на участие в аукционе нерези-
дентов РФ, а также резидентов РФ, имеющих 
в качестве учредителей (участников) и аффи-
лированных лиц, иностранных физических и 
юридических лиц нет.

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене иму-
щества в открытой форме

Начальная цена 34 409 000 руб.
«Шаг аукциона» 1 720 450 руб. - 5% от начальной цены
Форма подачи предложений о 
цене

Предложения заявляются участниками откры-
то в ходе проведения торгов

Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 
рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору 
купли-продажи от «___»_______2017г.№____ 
(плательщик)

Размер задатка, срок и поря-
док его внесения, необходи-
мые реквизиты

Размер задатка – 6 881 800 руб.
Задаток перечисляется по следующим рекви-
зитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» 
(л/с 050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика Г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие 
в аукционе по продаже акций (100%) ОАО 
«Плодоовощ» (плательщик)
Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указан-
ный счет не позднее 
31.03.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.
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Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагае-
мыми документами принимаются:
с 03.03.2017г. по 28.03. 2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-
00час. мск в рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а,  
ааб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых по-
купателями документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме 
претенденты представляют следующие до-
кументы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных докумен-
тов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его 
листов. 
В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лиц, заявка 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой у претендента. Соблюдение 
претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов, должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту 
в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока при-
ёма, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:
- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообще-
нии.
Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией 
и условиями договора купли-
продажи

В рабочие дни с 03.03.2017г. по 28.03.2017г. 
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 
22; Тел.42-27-72; 42-39-62

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Порядок определения победи-
теля аукциона

Победителем признается покупатель, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Предложения о приобретении муниципально-
го имущества заявляются участниками про-
дажи на аукционе поднятием карточек после 
оглашения цены первоначального предло-
жения, увеличенной на шаг аукциона. После 
заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. Право 
приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику торгов, предложив-
шему наибольшую цену за муниципальное 
имущество.
Если после троекратного объявления на-
чальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи 
имущества.
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

31.03.2017г. в 15 – 00 час. мск

Место и срок подведения ито-
гов аукциона

05.04.2017г. в 15 – 00 час. мск по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а

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

  

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 

 
Форма заявки утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части 
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) _____________
___________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

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

ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______

 г.Нальчик                                                                  «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

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

именуемое далее Продавец, в лице начальника __________________________
__________________,

действующего на основании Положения МКУ «Управление городского иму-
щества», утвержденного постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от «____»______2014г. и постановления Местной админи-
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страции городского округа Нальчик от «____»______2015г., с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, ме-
стожительство; наименование юридического лица, основание полномочий пред-
ставителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с 
другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона 
(конкурса) по продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец про-
дал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем до-
говоре, нежилое помещение (часть нежилого помещения, муниципальное имуще-
ство) _________________, общей площадью _________ кв. м., расположенное по 
адресу: г.Нальчик, ул.(пр.)______________________, (состав имущества).

 1.2.До заключения настоящего договора нежилое помещение (часть нежило-
го помещения), приобретаемое (-ая) в собственность Покупателем, не заложено 
(-а), не обещано (-а), в споре не состоит.

 1.3.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

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

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

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоя-
щего договора.

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности несет Поку-

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

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

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору в случае, если надлежащее испол-
нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сто-
рон обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных 
компетентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую 
Сторону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

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

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

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-

тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

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

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                               «___»_______2016г.

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

1.Предмет договора

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

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

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

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

_____руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

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

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

2.Порядок внесения задатка

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

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

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.
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 3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

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

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

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

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

5.Реквизиты Сторон

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

6.Подписи Сторон

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

 Проект 

АКТ
приема-передачи

ул. ____________________, д.____

г.Нальчик                                                                 «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

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

___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое помещение (муниципальное имущество) по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоу-
правления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляют-
ся торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, п.Адиюх, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 03 февраля 2017 года №150 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, п. Адиюх, 
ул. Нарткалинское шоссе, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –03апреля 
2017г. в 09-30час. по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,п.Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, б/н;
Площадь30,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0106002:99;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –обслуживание 
автотранспорта;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
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Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=150мм поНарткалинскому шоссе.
Канализацию подключитьнет возможности.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 5,0 куб.м./час.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Электроснабжение на данном участке находятся 
в ведении Чегемских РЭС.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 20 февраля 2017г. №49на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 9 250,0руб.

6 Шаг аукциона 277,5руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 03 марта 2017г.по29 марта 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 9 250,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
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В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                               г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: ______________________________________________
- кадастровый номер: ____________________________________________
- адрес: ________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _________________________________
- на земельном участке находится: __________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

1.5. Участок является объектом ____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с __________ по ___________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-

ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _____________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

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

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

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
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ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;
- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 

пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

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

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

9.2. Договор составлен в____экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-

ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

_________________________   _____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
                                              (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________ (наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367,объявляются 
торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, с.Кенже, ул. 
Каменская, б/н (район АЗС «Роснефть»).
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1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган  Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 февраля 2017 года №309 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, с. Кенже, 
ул. Каменская, б/н (район АЗС «Роснефть»).

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 03 апреля 2017г. в 
11-30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, б/н (район 
АЗС «Роснефть»);
Площадь 3 500,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0105002:201;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –сельскохозяй-
ственное использование (хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции);
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=100мм по ул. Каменская. Канали-
зацию подключитьнет возможности.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Технической возможности на подключение к 
газовым сетям АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в г.о. Нальчик не имеется.
Необходимо обратится за подключением в АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» в филиал 
в Чегемском районе.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Линии электропередачи (подземные и воздуш-
ные), обслуживаемые МУП «Каббалккомму-
нэнерго», не проходят. Резервных мощностей 
обслуживаемых МУП «Каббалккоммунэнерго», 
нет.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п. содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 – 3113 
от 28 февраля 2017 года.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 28 февраля 2017г. №61 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 95 500,0 руб.

6 Шаг аукциона 2865,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 03 марта 2017г. по 29 марта 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
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Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 95 500,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды 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 и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                               г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: ______________________________________________
- кадастровый номер: ____________________________________________
- адрес: ________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _________________________________
- на земельном участке находится: __________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

1.5. Участок является объектом ____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с __________ по ___________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _____________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

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

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

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.
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4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
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числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _____________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

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

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

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.
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4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
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5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

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

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

стями:
- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

_________________________   _____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
                                              (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________ (наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367,объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, с.Кенже, ул. Камен-
ская, б/н (район АЗС «Роснефть»).

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 28 февраля 2017 года №308 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, с. Кенже, 
ул. Каменская, б/н (район АЗС «Роснефть»)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 03 апреля 2017г. в 
14 – 30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, б/н (район 
АЗС «Роснефть»);
Площадь 6 000,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0100000:27493;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –сельскохозяй-
ственное использование (хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции);
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=100мм по ул. Каменская. Канали-
зацию подключить нет возможности.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
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Технической возможности на подключение к 
газовым сетям АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в г.о. Нальчик не имеется.
Необходимо обратится за подключением в АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» (филиал 
в Чегемском районе).

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Линии электропередачи (подземные и воздуш-
ные), обслуживаемые МУП «Каббалккомму-
нэнерго», не проходят. Резервных мощностей 
обслуживаемых МУП «Каббалккоммунэнерго», 
нет.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п. содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 – 3114 
от 28 февраля 2017года.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 28 февраля 2017г. №62 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 164 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 4 920,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 03 марта 2017г. по 29 марта 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 164 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды 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 и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                               г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: ______________________________________________
- кадастровый номер: ____________________________________________
- адрес: ________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _________________________________
- на земельном участке находится: __________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

1.5. Участок является объектом ____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с __________ по ___________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _____________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

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

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

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды 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 и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                               г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: ______________________________________________
- кадастровый номер: ____________________________________________
- адрес: ________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _________________________________
- на земельном участке находится: __________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

1.5. Участок является объектом ____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с __________ по ___________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _____________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

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

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

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.
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4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

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

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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_________________________   _____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
                                              (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________ (наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 

территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на  основании  паспорта  серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
29

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
29

47299.14

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 9-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 9-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Б.Хмельницкого, 
29

2364.96

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жтлова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. Б. 
Хмель-
ницкого, 
34

1965 5 60 3418 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет  дан-
ных

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

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
34

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
34

305979,36

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

34



 №9       2 марта  2017 года 

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

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 9-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 9-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Б.Хмельницкого, 
34

15298,97

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-55-73; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Бжахоков А.А.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. Б. 
Хмель-
ницкого, 
35

1963 4 78 2033,8 Нет 
дан-
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ных

Нет 
дан-
ных

Нет данных

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

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
35

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
35

220382,57

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 9-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 9-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Б.Хмельницкого, 
35

11019,13

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик

35
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почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. Б. 
Хмель-
ницкого, 
39-а

1969 5 60 1856.0 Нет 
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ных

Нет 
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ных

Нет данных

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

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
39-а

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
39-а

166149,12

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 9-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 9-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Б.Хмельницкого, 
39-а

8307,46

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,1 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,1 35368,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
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до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького,1 1768,44

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-55-73 Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Бжахоков А.А.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького, 3 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 3 88822,69

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького,3 4442,13

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16.В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
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до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького,1 1768,44

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-55-73 Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Бжахоков А.А.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького, 3 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 3 88822,69

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького,3 4442,13

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16.В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
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почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 
тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького, 35 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 35 110928,13

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького, 35 5546,41

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-

ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького, 51 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 51 14184,32

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
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до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017 
г. в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького, 51 709,22

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Дагестанская, 138 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дагестанская, 138 307590,70

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дагестанская, 138 15379,53

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
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до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017 
г. в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького, 51 709,22

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Дагестанская, 138 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дагестанская, 138 307590,70

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дагестанская, 138 15379,53

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
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2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Дружбы, 19 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 19 66457,19

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дружбы, 19 3322,86

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-

ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Дружбы, 20 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 20 66283,81

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 

40



 №9       2 марта  2017 года 

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

до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 11-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дружбы, 20 3314,19

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа. Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Дружбы, 50 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 50 129685,25

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится: 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 14-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дружбы, 50 6484,26

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
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2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо –Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 пр. Ку-
лиева, 
7-а

1992 5 16 837 Нет 
дан-
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Нет 
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ных

Нет 
дан-
ных

Нет данных

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

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 пр.Кулиева,7-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 пр.Кулиева,7-а 90697,32
 

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 14-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 пр.Кулиева,7-а 4534,87

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 
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от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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лиева, 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 пр.Кулиева, 15-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 пр.Кулиева, 15-а 187896,24
 

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
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Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 пр.Кулиева, 15-а 9394,81

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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дан-
ных
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-

гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 пр.Кулиева, 19 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 пр.Кулиева, 19 230449,21
 

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится: 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 14-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 14-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 пр.Кулиева, 19 11522,46

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
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– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-
боре способа управления домом не реализовано.

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 пр. Кулиева, 19-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения,руб. (в год)

1 пр.Кулиева, 19-а 151498,12

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 14-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 14-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  пр.Кулиева, 19-а 7574,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 пр.Кулиева, 38 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 пр.Кулиева, 38 156910,66

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
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9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 14-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  пр.Кулиева, 38 7845,53

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. №576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Кабардинская 21 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Кабардинская 21 14390,21

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 15-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Кабардинская 21 719,51

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
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почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 
тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Кабардинская 
195-б

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Кабардинская 
195-б

163374,37

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 15-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Кабардинская 
195-б

8168,72

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
 16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Кешокова, 85 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Кешокова, 85 100590,59

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

46



 №9       2 марта  2017 года 

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

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 15-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Кешокова, 85 5029,53

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Кешокова, 94 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Кешокова, 94 83502.22

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 2 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 3 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.03.2017г. по 03.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 03.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.04.2017г. 
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.04.2017г. в 15-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Кешокова, 94 4175.11

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома, со 

строительством пристройки по ул.Байсултанова,13 в г.Нальчике.

от 27 февраля 2017 года       г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бабаева 
Юлия Мусосовна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для реконструкции пятиэтаж-
ного многоквартирного жилого дома со строительством пристройки к квартире 
1 (первого) этажа №33 (выписка из ЕГРН от 25.01.2017г., кадастровый номер 
07:09:0104012: 1748) на земельном участке, общей площадью 3 375,0 кв. метров 
в г.Нальчике, по ул.Байсултанова,13, зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными домами), с кадастровым номером 07:09:0104012:140.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
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заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию.

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 Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 14 февраля 2017 года № 
235 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для реконструкции пятиэтажного многоквартирного жилого дома со строитель-
ством пристройки к квартире 1 (первого) этажа №33 на земельном участке, общей 
площадью 3 375,0 кв. метров в г.Нальчике, по ул.Байсултанова,13, зоны Ж3 (зона 
застройки среднеэтажными многоквартирными домами), с кадастровым номером 
07:09:0104012:140.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для реконструкции пятиэтажного многоквартирного 
жилого дома со строительством пристройки к квартире 1 (первого) этажа №33 
на земельном участке, общей площадью 3 375,0 кв. метров в г.Нальчике, по 
ул.Байсултанова,13, зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирны-
ми домами), с кадастровым номером 07:09:0104012:140.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Бабаевой Юлии Мусосовне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства для реконструкции пятиэтажного 
многоквартирного жилого дома со строительством пристройки к квартире 1 (пер-
вого) этажа №33 на земельном участке, общей площадью 3 375,0 кв. метров в 
г.Нальчике, по ул.Байсултанова,13, зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными домами), с кадастровым номером 07:09:0104012:140.

 Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
председатель Комиссии      А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела по подготовке 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 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции объекта капитального строительства,

по ул.Т.Идарова, 64 в г.Нальчике

от 27 февраля 2017г.        г.о.Нальчик
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шогенова Р.Т. 

с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для реконструкции строящегося трехэтажного инди-
видуального жилого дома по магазин – офис (для размещения объекта управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности), с надстройкой четвертого этажа, на земельном участке, располо-
женном по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 64, относящемся к зоне Ж1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), общей площадью 1573,0 кв.метров, 
принадлежащего ей на основании выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 16 февраля 2017 года №07/063/001/2017-1296.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

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 Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 14 февраля 2017 года №235 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства для реконструкции строящегося трехэтажного индивидуального жилого дома 
под магазин-офис (для размещения объекта управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их 

совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности), с надстройкой четвертого эта-
жа, на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 64, 
относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0101037:2, общей площадью 1573,0 кв.метров». 

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 параме-
тров разрешенного строительства для реконструкции строящегося трехэтажного 
жилого дома под магазин-офис (для размещения объекта управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе бир-
жевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности), с 
надстройкой четвертого этажа на земельном участке, расположенном по адресу: 
г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 64, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101037:2, общей пло-
щадью 1573,0 кв.метров. 

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции строящегося трехэтажного жилого дома под ма-
газин-офис (для размещения объекта управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности), с надстройкой четвертого 
этажа на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 
64, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0101037:2, общей площадью 1573,0 кв.метров. 

Заключение принято единогласно.

И.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»,
председатель Комиссии      А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела по подготовке 
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 №103 
 

БУЙРУКЪ №103

РАСПОРЯЖЕНИЕ №103
 

  « 28 » ФЕВРАЛЯ 2017г. 

Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров 
в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собствен-
ности микрорайона Горный г.Нальчика:

1.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик с 10 по 22 мар-
та 2017 года совместно с отделом пожарной профилактики ГПС по КБР и ГУ МЧС 
РФ по КБР в микрорайоне Горный городского округа Нальчик провести комплекс 
пожарно-профилактических мероприятий, целью которых является:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и часто случающихся при-
чин;

-воспитание у населения чувства ответственности за сохранение от огня чело-
веческих жизней и материальных благ, правильного отношения к окружающим 
элементам пожарной опасности;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, учащихся 
школ и населения по месту жительства с правилами пожарной безопасности и 
выработки у них навыков правильных действий при пожаре.

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГПС по КБР и ГУ МЧС РФ по 
КБР план комплексных пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне 
Горный городского округа Нальчик.

3.С 10 по 20 марта 2017 года директору МКОУ «СОШ №19» Темроковой И.К. 
провести:

-конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тему «Осторожно - 
огонь» среди учащихся 1-4-х и 5-8-х классов;

-конкурс сочинений на тему «Пожарный-профессия героическая» среди уча-
щихся 9-11-х классов.

4.Объявить 22 марта 2017 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне 
Горный городского округа Нальчик.

5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 
безопасности по месту жительства 17 марта 2017 года привлечь представителей 
администрации городского округа Нальчик и активистов микрорайона Горный.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интер-
нет.

7.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

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 №311

 БЕГИМ №311
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №311

« 28 » февраля 2017г.

О внесении изменений в приложение к Положению о формировании
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного

самоуправления городского округа Нальчик, занимающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностями должностям

муниципальной службы, утвержденному постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 
года № 202 «Об оплате труда работников городского округа Нальчик, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы»

В целях осуществления муниципального жилищного контроля, муниципального 
земельного контроля, организации и проведения контроля в сфере архитектуры и 
градостроительства, пресечения фактов самовольного размещения и строитель-
ства объектов на территории городского округа Нальчик, в рамках полномочий, пре-

доставленных статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в приложение к Положению о формировании фонда и ус-
ловиях оплаты труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, утвержденному постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 
202 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы», изложив наименование должно-
сти «Ведущий специалист» в следующей редакции: «Ведущий специалист (веду-
щий инспектор)».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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 №312

 БЕГИМ №312
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №312

« 28 » февраля 2017г.

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома 
№46 по ул.Мало-Кабардинской в г.о.Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании 
технического заключения филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по КБР от 29 декабря 2016 года №29/12/16 и заключения Межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции от 27 января 2017 года № 1/01/2017, Мест-
ная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №46 по 
ул.Мало-Кабардинской в городском округе Нальчик.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №320

 БЕГИМ №320
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №320

« 1 » марта 2017г.

О приведении в надлежащий вид рекламных конструкций стендов и 
средств информации на фасадах зданий и объектах, не относящихся к 

49



 №9       2 марта  2017 года 

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

муниципальной собственности городского округа Нальчик

Во исполнение Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекла-
ме», решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 25 
июля 2008 года «Об утверждении Правил выдачи разрешений на размещение 
и установку рекламных, и информационных конструкций на территории город-
ского округа Нальчик», решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 5 апреля 2016 года №400 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа Нальчик», постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче 
разрешений на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструк-
ций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского 
округа Нальчик», постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 30 ноября 2016 года № 2518 «О возложении обязанностей по контролю 
за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик на управление потребительского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик                        
п о с т а н о в л я е т:

1.Провести инвентаризацию на предмет законности размещенной наружной ре-
кламы и установку рекламных конструкций на фасадах зданий и объектах, не от-
носящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик.

2.По итогам проведенной инвентаризации представить заключение о проделан-
ной работе до 1 июля 2017 года.

3.Установленные и эксплуатируемые рекламные кон-
струкции на фасадах зданий и объектах, не относящихся к 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
без разрешения подлежат демонтажу на основании пред-
писания органа местного самоуправления.

4.Во исполнение Федерального закона от 13 марта 2006 
года №38-ФЗ «О рекламе» и постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 
года №2265 «О создании комиссии по выдаче разрешений 
на размещение наружной рекламы и установку рекламных 
конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», обязать вла-
дельцев установленных и эксплуатируемых рекламных кон-
струкций на фасадах зданий и объектах, не относящихся к 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
получить разрешения на размещение и установку наруж-
ной рекламы, рекламных конструкций на фасаде здания.

5.Разместить настоящее постановление на сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и опублико-
вать в газете «Нальчик».

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик   А.Алакаев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык 
къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым 

и
У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар 
округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

 28 февраля 2017г.  №54

О внесении изменения в Правила землепользования
и застройки городского округа Нальчик, 

утвержденные решением Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления 

от 3 апреля 2009 года №24

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Нальчик, Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, с учетом публичных 
слушаний, состоявшихся 24 января 2017 г., Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в Карту (схему) градостроительного зонирования территории город-
ского округа Нальчик Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденных решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 года №24, следующее изменение:

зону промышленных предприятий IV-V класса опасности (индекс «П1») изме-
нить на общественно-деловую зону (индекс «ОД») применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 07:09:0101010:108, расположенному по адресу: г. 
Нальчик, ул. Абидова, 13-а. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик        И.В. Муравьев

Приложение к решению
Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик 
 от «28» февраля 2017г. №54

Заместитель Главы городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов
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ПЯТНИЦА, 10 марта  

СУББОТА, 11 марта
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он 

же Гога...» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
01.30 Х/ф «СЫНОК» (16+)
03.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 Документальный фильм «Под-

виг незримый».  Геройский труд 
карачаево-балкарского народа в              
годы депортации. Памяти Амина 
Хачирова (+12)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
10.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (6+)
12.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)

12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.25 «Мир науки» (12+) 
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников (каб. 
яз.)  (12+)

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

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

программа 
19.40 «ХэкIыпIэ щыIэщ». («Выход есть») 

(каб. яз.)  (12+)
20.00 «Псыпэхэш». Адыгский джэгуа-

ко Кильчуко Сижажев (каб. яз.)  
(12+)

20.45 «Жазыучуну китабы» («Книга пи-
сателя»). Хасан Шаваев (балк.яз.)  
(12+)

 21.15 «Азбука бизнеса»  (16+) 
 21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 0.30, 

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30,  5.00, 5.30 Новости

22.15 «Земля: территория загадок»  (16+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 Большое интервью (12+)
0.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (16+) 
1.45 Специальный репортаж (12+)
1.55 «Мир науки»(12+)
2.15 «Еще дешевле» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок»  (16+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Акценты» (12+) 
4.45 «Вместе выгодно» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 Большое интервью (12+)
5.45 «В фокусе» (12+) 

15.10 Х/ф «НИКА» (12+)
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»  (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «Сверхлюди» (12+)
03.10 «Третий рейх: последние дни» (12+)
04.45 Наталья Бестемьянова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Род-
ной язык – душа моя». Междуна-
родный день родного языка (6+)                                 

17.30 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.35 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Легендарные самолеты. МиГ-15. 

Корейский сюрприз» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ»
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
04.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МУРКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Студия зву-

козаписи» (16+)
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
04.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 «Территория музыки» (+12)
18.05 «Мечты сбываются» (+12)
18.20 «ВОЯЖ» (+12)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Галина Польских. Под маской сча-

стья» (12+)
08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)
13.00 Х/ф «НИКА» (12+)
14.50 Город новостей

12.15 «Стильный мир» (16+) 
12.45 «Сделано в СССР» (12+)
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.45 Специальный репортаж (12+)
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.15 «Союзники» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Такие странные» (16+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (16+) 
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (балк.яз.)  (6+)

17.20 «Кубок Кавказа». Репортаж с 
всероссийского турнира по мас-
рестлингу  (12+)

17.40 «Жизнь моя – кинематограф». Ки-
новед Григорий Гиберт  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «Современник». Музыкант Тимур 

Еуаз  (12+)
19.35 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Актриса Фатима Хав-
пачева (каб. яз.)  (12+)

20.05 «Лъыхъуэм къегъуэт» («Кто ищет, 
тот найдет») (каб. яз.)  (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 

21.00 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк. яз.)  (16+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма  (16+)

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

22.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Такие странные» (16+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок» (16+)
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (16+) 
2.45 Большое интервью (12+)
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+)
4.45 «Сделано в СССР» (12+)
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»   (16+)
08.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна»  (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений»   (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Косми-

ческие тайны. 5 засекреченных 
фактов об НЛО». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.40 «Территория заблуждений»   (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.35 Все на Матч!
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Биатлон. Live» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
17.05 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток»
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
20.45 Смешанные единоборства. (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4  

финала. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (0+)

02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Нефтяник» (Оренбург) (0+)

04.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» (16+)
06.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.50 М/ф
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.00 «День предсказаний»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «День предсказаний» с Игорем 

Прокопенко  (16+)
17.00 «День предсказаний» с Игорем 

Прокопенко  (16+)
20.00 «Быстрый удар. мировая военная 

элита». Документальный спецпро-
ект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.20 «Территория заблуждений»   (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Шальке» - Боруссия (Менхенглад-
бах, Германия) (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» - «Рома» (0+)

13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 «Легендарные клубы» (12+)
14.25 «Русская Сельта» (12+)
15.30 «Биатлон. Live» (12+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Томаша Лоди
01.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
02.55 «Победное время. Реджи Миллер 

против Нью-Йорк Никс» (16+)
04.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
06.00 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ»
11.50 Мировые сокровища
12.05 «Дом на Гульваре»
13.05 Письма из провинции. Киржач (Вла-

димирская область)
13.30 «Была ли Клеопатра убийцей?»
14.30 Из истории российской журнали-

стики. «Н екрасов»
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
17.05 «Выходят на арену силачи. Евгений 

Сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету» - 30! Концерт в 

ММДМ
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Золото атамана Пере-

кати-поле»
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
22.30 Линия жизни. Николай Лебедев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
01.55 «Обитатели болот»
02.50 «Навои»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Служба «02» сообщает…»  (12+)
06.25 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (каб. яз.)  (16+)
06.55 «Адыгэ уэрэдым и пшыхь». Вечер 

адыгской песни (каб.яз.)  (12+)
07. 30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 К 100-летию со дня рождения за-

служенного художника РФ, скуль-
птора Хамзата Крымшамхалова. 
«Жашау а барады…» («…А жизнь 
продолжается») (балк. яз.) (12+) 

08.30 «Молодежный взгляд»  (12+)
09.05 «Спортивные истории» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Держись, шоубиз!»  (16+)
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45 «В фокусе» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (16+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+) 

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной доске» 

(16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.15 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Наши кол-
леги». Кинорежиссер Темина Ту-
аева (Северная Осетия – Алания) 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Яна Рудков-

ская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
00.20 «Елка. Сольный концерт» (12+)
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Валерий Обод-

зинский (6+)
09.40 «Последний день». Александр Де-

мьяненко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Трагедия красного марша-
ла» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Авиаката-
строфа под Смоленском» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
17.25, 18.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.55, 22.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА»

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ТУМАН» (16+)
22.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
01.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12.05 Больше чем любовь. Олег и Лиза 

Даль
12.50 Пряничный домик
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Обитатели болот»
14.40 Т/ф «За двумя зайцами»
17.00 Новости культуры
17.30 «Прогноз погоды для эпохи пере-

мен»
19.00 «Романтика романса». Трио «Лой-

ко»
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «БРИОЛИН»
01.00 «Терем-квартету» - 30! Концерт в 

ММДМ
01.55 «Король кенгуру»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ». («Выход есть») 
(каб.яз.)  (12+)

06.35 «Псыпэхэш». Адыгский джэгуако 
Кильчуко Сижажев(каб.яз.)  (12+)

07.15 «Азбука бизнеса»  (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Жазыучуну китабы» («Книга пи-

сателя»). Хасан Шаваев (балк.яз.)  
(12+)

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

08.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.)  (6+)

09.15 «Еще дешевле» (12+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 Большое интервью (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-

ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД»

11.55 Легенды кино. Геннадий Шпаликов
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган
13.15 «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...» Москва сегодняшняя
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и орке-

стра народных инструментов Рос-
сии им. Н.П.Осипова

15.55 Линия жизни. Зураб Соткилава
16.50 Библиотека приключений
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
18.35 Искатели. «Клад Нарышкиных»
19.20 «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.35 «Десять колец Марины Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин 

Мета, Сейджи Озава и Оркестр Вен-
ской филармонии. Концерт в Токио

00.05 «Прогноз погоды для эпохи перемен»
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «Золото атамана Пере-

кати-поле»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 Мультфильм  (6+)
06.20 «Билляча». Передача для детей 

(балк. яз.)  (6+)
06.35 «Жизнь моя – кинематограф». Ки-

новед Григорий Гиберт  (12+)
07.05 «Лъыхъуэм къегъуэт» («Кто ищет, 

тот найдет») (каб. яз.)  (12+)
07.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа 
08.00 «Тамбла башланады бюгюн» 

(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк.яз.)  (16+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Культ//Туризм» (16+)
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Такие странные» (16+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
12.55 «Вместе выгодно» (12+) 

11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль».  «Грот» (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 Новости
08.05, 12.30, 23.00 Все на Матч!
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.50 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
11.55 «Непарное катание» (16+)
13.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар»

15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета

16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Терек» (Грозный)

20.55 После футбола с Г. Черданцевым
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. (0+)
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» (12+)
05.20 «Капитаны» (12+)
 5 КАНАЛ
05.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Главное»
20.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
03.05 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

Понедельник, 6 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 7 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

13.15 «Еще дешевле» (12+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (16+) 
14.45 «Вместе выгодно» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+)
16.10 М.Лохвицкий. «Громовый гул». 

Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра им. Али Шогенцуко-
ва  (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (16+) 
19.00 «Гугъэм и дамэхэр» («Крылья на-

дежды»). Детский сад «Золотой 
орешек», г. Нальчик (каб.яз.)  (12+)

19.30 «Тюзлюкню жолунда»(«Путь к 
истине»).О жизни и деятельности 
фольклориста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.)  (12+)

20.00 «Ракурс». Репортаж с юбилейного 
вечера, посвященного 75-летию 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Джабраила Хаупы в Колонном 
зале Дома союзов (г.Москва)  (12+)

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

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
22.00 «Вместе выгодно» (12+) 
22.10 «Культурный обмен» (12+) 
22.15 «Такие странные» (16+)
22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 0.30, 1.00, 1.30, 

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30,  
5.00, 5.30 Новости

22.55, 1.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (16+) 
23.45 «Сделано в СССР».  (12+)
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Культличности» (12+) 
0.45 Специальный репортаж (12+)
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
2.00 Итоговая программа «Вместе» (16+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 Большое интервью (12+)
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

рия» (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, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 8 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 А.Малкандуев. «Халкъама» 

(6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Я верю, что все женщины 

прекрасны...»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Анэр нэм хуэдэщ»
11.05, 17.05 «Унутулмазлыкъ жара» 

(16+)
11.30, 17.25 «Мудах макъамла»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 
99,5-FM

21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 
(12+)

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»

Четверг, 9 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20, 19.05 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 А.Малкандуев. «Халкъама» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Я верю, что все женщины 

прекрасны...»
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Анэр нэм хуэдэщ»
23.00 «Унутулмазлыкъ макъамла» (16+)
23.30, 05.30 «Мудах макъамла»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00 «Унутулмазлыкъ жара» (16+)

       РАДИО КБР Пятница, 10 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 11 марта
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
03.20 «Предатели» (16+)
04.55 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Новые встре-
чи». Владимир Мокаев: резцом и 
строчкой (12+)                                                

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
01.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
04.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
05.10 Х/ф «ДВОЕ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»   (16+)
07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
09.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 12 марта
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 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 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Т. Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига
00.40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
02.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

(12+)
16.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
11.30 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
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Государственные услуги через работодателя

Каждый лично выбирает 
способ доставки пенсии

Материнскому 
капиталу – 10 лет!

Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный 
фонд начал выдавать первые государственные сертификаты 
на материнский капитал. За это время его размер вырос с 250 
тысяч до 453 тысяч рублей.

За десять лет обладателями сертификата стали 7,8 млн. 
российских семей. Более половины из них уже полностью ис-
пользовали его средства. 80% из тех, кто материнским капи-
талом еще не распорядился, уже определились, на что его 
потратят.

Изначально материнским капиталом можно было распоря-
диться по трём направлениям: улучшение жилищных условий, 
обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним 
добавилось ещё одно – социальная адаптация детей-инвали-
дов и их интеграция в общество. Четыре раза Пенсионный 
фонд выплачивал из средств материнского капитала единов-
ременную выплату: в 2009-2010 годах по 12 тысяч рублей, в 
2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Несмотря на то, что направления использования материн-
ского капитала за десять лет кардинально не изменились, в 
программу на регулярной основе вносились коррективы. Их 
основная цель – максимально облегчить семьям получение 
сертификата и распоряжение его средствами. В то же время 
было сделано многое, чтобы обезопасить владельцев серти-
фиката от мошенников.

Самое популярное направление использования материн-
ского капитала – улучшение жилищных условий. За все вре-
мя действия программы благодаря материнскому сертифика-
ту жилищные условия улучшили 4,2 млн. российских семей. 
Из них более 2,7 млн. семей частично или полностью пога-
сили материнским капиталом жилищные кредиты. Ещё 1,5 
млн. семей улучшили жилищные условия без привлечения 
кредитных средств.

На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч за-
явлений и 3,3 тысяч заявлений на перевод средств на нако-
пительную пенсию мамы. По новому направлению – социаль-
ная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со 
второй половины прошлого года, ПФР также начал получать 
заявления, пока их порядка 50.

Важно отметить, что подать заявление на получение сер-
тификата, а потом на распоряжение его средствами теперь 
можно помимо личного посещения  территориального под-
разделения Пенсионного фонда через «Личный кабинет» на 
сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время мо-
лодым родителям.

Управление Пенсионного фонда по городу Нальчику напо-
минает, что для вступления в программу материнского капи-
тала есть ещё два года: для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены.

О размере социального пособия 
на погребение в 2017 году

В соответствии с действую-
щим законодательством РФ, 
каждый пенсионер вправе ре-
шать, каким именно способом 
ему получать пенсию – само-
стоятельно или с доставкой на 
дом.

В Управлении ПФР по г. Наль-
чику доставка пенсий и иных 
социальных выплат осущест-
вляется следующими достав-
щиками:

• через организацию почтовой 
связи – филиал ФГУП «Почта 
России»;

• через ООО «Центр почтовой 
доставки»;

• через 12 финансово-кредит-
ных организаций: ПАО «Сбер-
банк России», ПАО «Ханты-
Мансийский банк «Открытие», 
ОАО «Россельхозбанк», ООО 
«Банк «Прохладный», ООО 
«Банк «Майский», ПАО АКБ 
«Связь-банк», ООО КБ «Евро-
пейский стандарт», ООО «Банк 
«Нальчик», ООО «Бум-Банк», 
ОАО «Московский индустри-
альный банк», ЗАО АКБ «Тек-
сбанк», ОАО «Банк «Северный 
морской путь».

Из общей численности пен-
сионеров по г. Нальчику 22 тыс. 
202 человека получают пенсии 
и иные социальные выплаты 
через организации почтовой до-

ставки (УФПС «Почта России» и 
ООО «Центр почтовой достав-
ки»). При доставке пенсии через 
организацию почтовой связи 
пенсионер может получить пен-
сию в кассе организации или на 
дому. 

Период, в течение которого 
ежемесячно производится до-
ставка пенсии, определяется 
непосредственно почтовой ор-
ганизацией по согласованию с 
территориальными органами 
Пенсионного фонда. В пределах 
срока доставки пенсии каждому 
пенсионеру устанавливается 
дата получения пенсии. В слу-
чае если пенсионер не получил 
пенсию согласно графику из-за 
отсутствия в доме, он может по-
лучить её после этой даты в те-
чение периода доставки пенсии 
либо в другое время, предусмо-
тренное законодательством.

Другой способ получения вы-
плат по линии ПФР – через 
финансово-кредитные учреж-
дения. 45 тыс. 138 пенсионе-
ров по г. Нальчику выбрали 
именно этот способ доставки 
пенсии. Перечисление пенсии 
через кредитную организацию 
осуществляется на банковский 
счет пенсионера. 

Зачисление пенсии на счет 
производится ежемесячно в 

установленные сроки. Снять 
деньги со своего счета в кре-
дитной организации пенсионер 
может в любое удобное для 
него время. Зачисление на счет 
пенсионера производится без 
взимания комиссионного воз-
награждения на основании его 
заявления.

Управление ПФР по г. Нальчи-
ку напоминает жителям город-
ского округа, что изменение до-
ставочной организации может 
быть осуществлено в любое 
время по желанию самого пен-
сионера:

• на основании соответству-
ющего заявления, которое не-
обходимо подать в Управление 
ПФР по г. Нальчику;

• через многофункциональ-
ный центр («МФЦ») по месту 
жительства;

• через представителя по до-
веренности; при наличии пись-
менного согласия пенсионера 
через его работодателя.

По вопросу способа доставки 
пенсии обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, 181а, Управление ПФР по г. 
Нальчику, диспетчерская (на-
ходится в холле). Контактный 
телефон – +7(8662)72-20-69.

C 1 февраля 2017 года размер социального 
пособия на погребение составляет 5562 руб. 25 
коп.

Право на получение социального пособия на 
погребение возникает в том случае, если умер-
ший пенсионер являлся безработным.

За получением пособия могут обратиться близ-
кий родственник, официальный представитель 

либо лицо, взявшее на себя обязанности и рас-
ходы на погребение. Обратиться в Пенсионный 
фонд можно в течение шести месяцев со дня 
смерти пенсионера. Заявителю при себе необ-
ходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти, 
трудовую книжку либо документы, подтверждаю-
щие факт отсутствия работы у умершего пенсио-
нера на день смерти.

Административным регламентом 
(приказ Минтруда России от 19.01.2016 
г. № 14н «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления 
Пенсионным фондом РФ государствен-
ной услуги по установлению страховых 
пенсий, накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионному обе-
спечению») предусмотрена процедура 
по приему и регистрации заявления и 
документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение гражданина в территори-
альный орган ПФР с заявлением и до-
кументами, необходимыми для пре-
доставления госуслуги, в т.ч. через 
работодателя, либо поступление заяв-
ления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услу-
ги, в территориальный орган ПФР по по-
чте, через многофункциональный центр 
или в форме электронного документа.

Заявление о назначении пенсии граж-
дан, обращающихся за назначением 
пенсии по старости, может быть при-
нято территориальным органом ПФР и 
до наступления пенсионного возраста 
гражданина, однако не ранее чем за 
месяц до возникновения права на эту 
пенсию.

Днем обращения за предоставлени-
ем государственной услуги считается: 

– при направлении заявления и до-
кументов, необходимых для предо-
ставления госуслуги, обязанность по 
представлению которых возложена на 
гражданина, по почте днем обращения 
за предоставлением государственной 
услуги считается дата, указанная на по-
чтовом штемпеле организации почто-
вой связи по месту отправления данно-
го заявления;

– в случае представления заявления 
в форме электронного документа днем 
обращения за предоставлением госу-
дарственной услуги считается дата по-

дачи заявления в форме электронного 
документа;

– в случае подачи заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, обязанность 
по представлению которых возложена на 
гражданина, через многофункциональ-
ный центр днем обращения за предо-
ставлением государственной услуги 
считается дата приема заявления много-
функциональным центром; 

– прием заявления и документов, 
необходимых для получения государ-
ственной услуги, представленных граж-
данином непосредственно в территори-
альный орган ПФР, в том числе через 
работодателя, осуществляется терри-
ториальным органом ПФР в день пода-
чи указанных заявления и документов в 
территориальный орган ПФР. 

Заявление и документы, необхо-
димые для получения государствен-
ной услуги, могут быть представлены 
многофункциональным центром или 

работодателем в электронном виде по 
защищенным каналам связи, заверен-
ные усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Работающим гражданам следует 
обратить внимание на то, что упол-
номоченный сотрудник страхователя 
(работодателя) имеет право предоста-
вить в территориальный орган ПФР за-
явление и документы (в случае, если 
документы не представлены в рамках 
проведения заблаговременной работы 
с лицами, выходящими на пенсию, т.е. 
не составлен макет пенсионного дела), 
необходимые для назначения пенсии, 
в электронном виде по защищенным 
каналам связи, заверенные усиленной 
квалифицированной подписью, на ос-
новании письменного согласия гражда-
нина и документа, подтверждающего, 
что гражданин состоит в трудовых от-
ношениях с работодателем.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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Ровно десять лет назад – в начале 2007 года – Пенсионный 
фонд начал выдавать первые государственные сертификаты 
на материнский капитал. За это время его размер вырос с 250 
тысяч до 453 тысяч рублей.

За десять лет обладателями сертификата стали 7,8 млн. 
российских семей. Более половины из них уже полностью ис-
пользовали его средства. 80% из тех, кто материнским капи-
талом еще не распорядился, уже определились, на что его 
потратят.

Изначально материнским капиталом можно было распоря-
диться по трём направлениям: улучшение жилищных условий, 
обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним 
добавилось ещё одно – социальная адаптация детей-инвали-
дов и их интеграция в общество. Четыре раза Пенсионный 
фонд выплачивал из средств материнского капитала единов-
ременную выплату: в 2009-2010 годах по 12 тысяч рублей, в 
2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Несмотря на то, что направления использования материн-
ского капитала за десять лет кардинально не изменились, в 
программу на регулярной основе вносились коррективы. Их 
основная цель – максимально облегчить семьям получение 
сертификата и распоряжение его средствами. В то же время 
было сделано многое, чтобы обезопасить владельцев серти-
фиката от мошенников.

Самое популярное направление использования материн-
ского капитала – улучшение жилищных условий. За все вре-
мя действия программы благодаря материнскому сертифика-
ту жилищные условия улучшили 4,2 млн. российских семей. 
Из них более 2,7 млн. семей частично или полностью пога-
сили материнским капиталом жилищные кредиты. Ещё 1,5 
млн. семей улучшили жилищные условия без привлечения 
кредитных средств.

На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч за-
явлений и 3,3 тысяч заявлений на перевод средств на нако-
пительную пенсию мамы. По новому направлению – социаль-
ная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со 
второй половины прошлого года, ПФР также начал получать 
заявления, пока их порядка 50.

Важно отметить, что подать заявление на получение сер-
тификата, а потом на распоряжение его средствами теперь 
можно помимо личного посещения  территориального под-
разделения Пенсионного фонда через «Личный кабинет» на 
сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время мо-
лодым родителям.

Управление Пенсионного фонда по городу Нальчику напо-
минает, что для вступления в программу материнского капи-
тала есть ещё два года: для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены.

О размере социального пособия 
на погребение в 2017 году

В соответствии с действую-
щим законодательством РФ, 
каждый пенсионер вправе ре-
шать, каким именно способом 
ему получать пенсию – само-
стоятельно или с доставкой на 
дом.

В Управлении ПФР по г. Наль-
чику доставка пенсий и иных 
социальных выплат осущест-
вляется следующими достав-
щиками:

• через организацию почтовой 
связи – филиал ФГУП «Почта 
России»;

• через ООО «Центр почтовой 
доставки»;

• через 12 финансово-кредит-
ных организаций: ПАО «Сбер-
банк России», ПАО «Ханты-
Мансийский банк «Открытие», 
ОАО «Россельхозбанк», ООО 
«Банк «Прохладный», ООО 
«Банк «Майский», ПАО АКБ 
«Связь-банк», ООО КБ «Евро-
пейский стандарт», ООО «Банк 
«Нальчик», ООО «Бум-Банк», 
ОАО «Московский индустри-
альный банк», ЗАО АКБ «Тек-
сбанк», ОАО «Банк «Северный 
морской путь».

Из общей численности пен-
сионеров по г. Нальчику 22 тыс. 
202 человека получают пенсии 
и иные социальные выплаты 
через организации почтовой до-

ставки (УФПС «Почта России» и 
ООО «Центр почтовой достав-
ки»). При доставке пенсии через 
организацию почтовой связи 
пенсионер может получить пен-
сию в кассе организации или на 
дому. 

Период, в течение которого 
ежемесячно производится до-
ставка пенсии, определяется 
непосредственно почтовой ор-
ганизацией по согласованию с 
территориальными органами 
Пенсионного фонда. В пределах 
срока доставки пенсии каждому 
пенсионеру устанавливается 
дата получения пенсии. В слу-
чае если пенсионер не получил 
пенсию согласно графику из-за 
отсутствия в доме, он может по-
лучить её после этой даты в те-
чение периода доставки пенсии 
либо в другое время, предусмо-
тренное законодательством.

Другой способ получения вы-
плат по линии ПФР – через 
финансово-кредитные учреж-
дения. 45 тыс. 138 пенсионе-
ров по г. Нальчику выбрали 
именно этот способ доставки 
пенсии. Перечисление пенсии 
через кредитную организацию 
осуществляется на банковский 
счет пенсионера. 

Зачисление пенсии на счет 
производится ежемесячно в 

установленные сроки. Снять 
деньги со своего счета в кре-
дитной организации пенсионер 
может в любое удобное для 
него время. Зачисление на счет 
пенсионера производится без 
взимания комиссионного воз-
награждения на основании его 
заявления.

Управление ПФР по г. Нальчи-
ку напоминает жителям город-
ского округа, что изменение до-
ставочной организации может 
быть осуществлено в любое 
время по желанию самого пен-
сионера:

• на основании соответству-
ющего заявления, которое не-
обходимо подать в Управление 
ПФР по г. Нальчику;

• через многофункциональ-
ный центр («МФЦ») по месту 
жительства;

• через представителя по до-
веренности; при наличии пись-
менного согласия пенсионера 
через его работодателя.

По вопросу способа доставки 
пенсии обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Чернышевско-
го, 181а, Управление ПФР по г. 
Нальчику, диспетчерская (на-
ходится в холле). Контактный 
телефон – +7(8662)72-20-69.

C 1 февраля 2017 года размер социального 
пособия на погребение составляет 5562 руб. 25 
коп.

Право на получение социального пособия на 
погребение возникает в том случае, если умер-
ший пенсионер являлся безработным.

За получением пособия могут обратиться близ-
кий родственник, официальный представитель 

либо лицо, взявшее на себя обязанности и рас-
ходы на погребение. Обратиться в Пенсионный 
фонд можно в течение шести месяцев со дня 
смерти пенсионера. Заявителю при себе необ-
ходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти, 
трудовую книжку либо документы, подтверждаю-
щие факт отсутствия работы у умершего пенсио-
нера на день смерти.

Административным регламентом 
(приказ Минтруда России от 19.01.2016 
г. № 14н «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления 
Пенсионным фондом РФ государствен-
ной услуги по установлению страховых 
пенсий, накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионному обе-
спечению») предусмотрена процедура 
по приему и регистрации заявления и 
документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение гражданина в территори-
альный орган ПФР с заявлением и до-
кументами, необходимыми для пре-
доставления госуслуги, в т.ч. через 
работодателя, либо поступление заяв-
ления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услу-
ги, в территориальный орган ПФР по по-
чте, через многофункциональный центр 
или в форме электронного документа.

Заявление о назначении пенсии граж-
дан, обращающихся за назначением 
пенсии по старости, может быть при-
нято территориальным органом ПФР и 
до наступления пенсионного возраста 
гражданина, однако не ранее чем за 
месяц до возникновения права на эту 
пенсию.

Днем обращения за предоставлени-
ем государственной услуги считается: 

– при направлении заявления и до-
кументов, необходимых для предо-
ставления госуслуги, обязанность по 
представлению которых возложена на 
гражданина, по почте днем обращения 
за предоставлением государственной 
услуги считается дата, указанная на по-
чтовом штемпеле организации почто-
вой связи по месту отправления данно-
го заявления;

– в случае представления заявления 
в форме электронного документа днем 
обращения за предоставлением госу-
дарственной услуги считается дата по-

дачи заявления в форме электронного 
документа;

– в случае подачи заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, обязанность 
по представлению которых возложена на 
гражданина, через многофункциональ-
ный центр днем обращения за предо-
ставлением государственной услуги 
считается дата приема заявления много-
функциональным центром; 

– прием заявления и документов, 
необходимых для получения государ-
ственной услуги, представленных граж-
данином непосредственно в территори-
альный орган ПФР, в том числе через 
работодателя, осуществляется терри-
ториальным органом ПФР в день пода-
чи указанных заявления и документов в 
территориальный орган ПФР. 

Заявление и документы, необхо-
димые для получения государствен-
ной услуги, могут быть представлены 
многофункциональным центром или 

работодателем в электронном виде по 
защищенным каналам связи, заверен-
ные усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Работающим гражданам следует 
обратить внимание на то, что упол-
номоченный сотрудник страхователя 
(работодателя) имеет право предоста-
вить в территориальный орган ПФР за-
явление и документы (в случае, если 
документы не представлены в рамках 
проведения заблаговременной работы 
с лицами, выходящими на пенсию, т.е. 
не составлен макет пенсионного дела), 
необходимые для назначения пенсии, 
в электронном виде по защищенным 
каналам связи, заверенные усиленной 
квалифицированной подписью, на ос-
новании письменного согласия гражда-
нина и документа, подтверждающего, 
что гражданин состоит в трудовых от-
ношениях с работодателем.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик «Кубок Главы 
Местной администрации»–2016-2017 гг. 

среди команд высшего дивизиона
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Кахун» 15 12 1 2 28-9 37
2. «Звезда» Нальчик 15 10 3 2 34-14 33
3. «Школа № 31-Русгидро» 15 10 2 3 30-12 32
4. «Спартак-Нальчик-дубль» 15 9 4 2 29-14 31
5. «Велес» Карагач 15 9 4 2 25-11 31
6. СК «Союз-Сармаково» 15 6 4 5 31-26 22
7. «МурБек-СДЮСШОР» 15 6 4 5 18-18 22
8. «Куркужин-Терек» 15 6 2 7 22-25 20
9. «Ансар» Нальчик 15 6 2 7 24-31 20
10. «Спарта»  Нальчик 15 5 0 10 21-28 15
11. «Шагди» Заюково 15 5 0 10 20-30 15
12. «Автозапчасть» Баксан 15 4 3 8 14-26 15
13. «Спартак-Нальчик-2000» 15 4 2 9 13-18 14
14. «ЛогоВАЗ» Бабугент 15 4 2 9 19-43 14
15. «ГорИс-179» Прохладный 15 3 5 7 19-24 14
16.  «Спартак-Нальчик-юноши» 15 1 2 12 11-29 5

Гибкость не в ущерб 
спортивной 
составляющей
В большом футболе уже не 
один год действует правило: 
матчи двух последних туров 
проводятся в одно и то 
же время, чтобы избежать 
«косорезов». В рамках зимнего 
чемпионата республики 
подобное невозможно чисто 
физически. Нет достаточного 
количества полей, нет 
достаточного количества 
арбитров.

Но исходя из имеющихся сил и 
средств, была найдена достойная 
альтернатива. Пункт 6.5 статьи 6 
«Регламента зимнего чемпиона-
та КБР 2016-2017 годов» наделил 
Федерацию футбола КБР правом 
определять день и время проведе-
ния матчей двух последних туров 
(то есть их очередность). Послед-
ний тур продемонстрировал, что у 
руководства республиканской фе-
дерации футбола есть и гибкость, 
и адекватность.

В результате грамотное распреде-
ление по времени решающих мат-
чей позволило держать интригу до 
предпоследнего матча. Увы, боль-
шего добиться было невозможно.

В субботу, 25 февраля, выясня-
ли отношения команды, желаю-
щие сохранить прописку в высшем 
дивизионе. Первыми на поле выш-
ли «ЛогоВАЗ» и «Куркужин-Терек». 

Команда из Бабугента не имела 
права на проигрыш. Даже ничей-
ный результат ничего ей не гаран-
тировал. И только победа снимала 
все вопросы. Неудивительно, что 
«ЛогоВАЗ» необходимую для себя 
победу обеспечил.

В следующем матче состоялось 
спартаковское дерби. Здесь, по 
большому счету, интриги и быть 
не могло. Команда нальчикского 
«Спартака», сформированная из 
мальчиков 2000 года рождения, 
переиграла команду «юношей». И, 
соответственно, как и «ЛогоВАЗ», 
выскочила «из петли».

И оказалось, что матч между 
прохладненским «ГорИсом» и 
нальчикской «Спартой» превра-
тился почти в кубковый. Команда, 

которая проигрывала в этом мат-
че, безальтернативно вылетала. 
Ничья была бы в пользу прохла-
дян, но её добиться не удалось. 
После восьмиматчевой проигрыш-
ной серии «Спарта» собралась на 
последний бой. С мыслями: «Нам 
нужна одна победа, одна на всех!» 
– спартанцы «утопили» прохладян. 
«ГорИс-179» по дополнительному 
показателю (количество одержан-
ных побед) «выпал в осадок».

Не менее интересно проходили 
и воскресные матчи, в которых 
оспаривались призовые места. 
«Звезда» добилась победы над 
«Шагди», временно вышла на вто-
рое место, но судьба серебряных 
жетонов была не в её руках. Од-
нако футбольный бог оказался на 
стороне «астронавтов».

Сначала «Велес» не смог пере-
играть «Ансар». А в следующем 
матче дублеры нальчикского 
«Спартака» крупно переиграли 
«школьников». Независимо от ре-
зультата последнего матча все при-
зовые места были распределены: 
«Звезда» осталась второй, «Шко-
ла № 31», несмотря на поражение, 
завоевала третье место.

«Кахун» на последний матч выхо-
дил в качестве чемпиона. И весело 
покуражился. Одержав победу со 
счетом 4:3 над сармаковским «Со-
юзом», кахунцы уверенно заняли 

первое место. 
Отметим, что в 
последнем мат-
че чемпионы 
пропустили три 
мяча, тогда как в 
предыдущих 14 
(!) матчах всего 
шесть. Вот что 
значит играть «на 
расслабоне».

Лучшим бом-
бардиром турни-
ра стал форвард 
«Школы №31» 
Черим Апажев с 
17-ю забитыми 
мячами. Даже 
не забивая в по-
следних матчах, 
он на финише 
имел преимуще-

ство над ближайшим преследова-
телем в шесть мячей.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
15-ГО ТУРА:

«ЛогоВАЗ» – «Куркужин-Терек» 
– 2:1

«Спартак-Нальчик-2000» – 
«Спартак-Нальчик-юноши» – 2:1

«ГорИс-179 Прохладный» – 
«Спарта» – 1:2

«МурБек-СДЮСШОР» – «Авто-
запчасть» – 1:0

«Звезда» – «Шагди» – 4:2
«Ансар» – «Велес» – 1:1
«Школа №31-Русгидро» – 

«Спартак-Нальчик-дубль» – 1:4
«Кахун» – СК «Союз-Сармако-

во» – 4:3.

Проявили морально
-волевые качества
В матче за девятое место кипрского 
Кубка встретились нальчикский 
«Спартак» и хабаровский СКА. Победа 
досталась нашей команде. 

Если бегло пробежать глазами протокол, 
то можно заметить, что все три забитых в 
матче гола на счету нальчан. Но игра за-
вершилась не с крупным четом, как можно 
было бы предположить, а всего лишь 2:1. 
Счёт в самом начале матча открыл Аслан 
Дашаев. За 17 минут до финального свист-

ка его партнер по центру обороны Олег Му-
рачев сравнял счёт, направив мяч в свои 
ворота.

Победную точку поставил Семёнов, за-
бивший мяч в уже добавленное время. В 
первом матче против «Енисея» фортуна по-
добный финт оформила не в нашу пользу. 
Но если играть на морально-волевых каче-
ствах, то удача не рискнет отворачиваться.

Главный приз завоевал воронежский «Фа-
кел», переигравший в финале «Чертаново».

В. Ш.

Стартует в Женский день
В Международный женский день 
8 марта стартует весенняя часть 
чемпионата России среди команд 
первого дивизиона. Спартаковцы 
Нальчика в Москве сыграют с лидером 
турнира московским «Динамо».

На протяжении уже почти четырёх ме-
сяцев в прессе муссируются слухи о бан-
кротстве динамовского клуба. Расписыва-
ют страшилки о многомиллиардных долгах 
клуба, о многомесячной задолженности. 
Даже неучастие «Динамо» в Кубке ФНЛ 

преподносилось как попытка оптимизации 
расходов.

В то же время «Динамо» выкупило у 
ЦСКА права на лучшего бомбардира ФНЛ 
Кирилла Панченко. Такие покупки с «дыря-
выми карманами» не совершаются.

Поэтому можно предположить, что легкой 
прогулки по столице у нашей команды не 
будет. Следующий домашний матч нальча-
не проведут 12 марта против калининград-
ской «Балтики».

Виктор Дербитов

А если бы Кубок ФНЛ 
начался 17 февраля?
Часто детвора, пытаясь наглядно 
объяснить необъективность и 
ирреальность ситуации, применяет 
выражение «шиворот-навыворот». 
Порой этот идиоматический оборот 
приходится использовать при оценке 
вполне взрослых дядей. Организация 
игр на Кубок ФНЛ дает повод для 
этого.

Это только ёлка зимой и летом – одним 
цветом. У футбольных клубов время года 
может кардинально изменить рас-
клад. Из 20 команд, выступающих в 
первом дивизионе, только 12 приня-
ли участие в Кубке ФНЛ.

И что мы имеем? В турнирной 
таблице чемпионата из участников 
только две команды («Волгарь» и 
«Мордовия») располагались ниже 
нальчикского «Спартака». И обе на 
Кубке ФНЛ заняли места выше на-
шей команды.

И в то же время сразу пять команд 
(«СКА-Хабаровск», «Спартак-2», 
«Шинник», «Зенит-2» и «Кубань») 
в Кубковом турнире сыграли хуже 
нальчан, хотя на старте весенней 
части турнира находятся выше на-
шей команды. То есть «шиворот» 
имеет место быть.

У нальчикского «Спартака» на Куб-
ке ФНЛ наблюдалась, как любят го-
ворить медики, «положительная ди-
намика». Судите сами: первый матч 
был проигран с разницей в два мяча, затем 
последовало поражение в один мяч. А по-
том сразу три победы.

Между прочим, можно мысленно отбро-
сить два первых тура в группе. Например, 

предположить, что Кубок ФНЛ начался не 
11 февраля, а на шесть дней позже.

И окажется, что в трёх последних матчах 
только нальчикский «Спартак» одержал 
три победы. Победитель турнира воронеж-
ский «Факел» один из матчей свел вничью. 
А красноярский «Енисей» сыграл вничью 
с «Чертаново» и проиграл по пенальти. 
Остальные выступили ещё хуже. Пол-
ная статистика сведена в таблицу. Первая 
строчка нашей команды греет душу.

Виктор Шекемов

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ:
Условные обозначения: В – выигрыши (3 

очка), Вп – выигрыши по пенальти (2 очка), 
Н – ничьи (1 очко), Пп – поражения по пе-
нальти (1 очко), П – поражения (0 очков).

Результаты выступления команд на Кубке ФНЛ 
в трёх последних игровых днях

П/п Команды И В Вп Н Пп П О
1. «Спартак-Наль-

чик» 
3 3 0 0 0 0 9

2-3. «Факел» 3 2 0 1 0 0 7
2-3. «Енисей» 3 2 0 0 1 0 7
4-6. «Чертаново» 3 1 1 0 0 1 5
4-6. «Тюмень» 3 1 1 0 0 1 5
4-6. «Спартак-2» 3 1 0 1 1 0 5
7-11. «Зенит-2» 3 0 2 0 0 1 4
7-11. «Урал» 3 1 0 0 1 1 4
7-11. «Волгарь» 3 1 0 0 1 1 4
7-11. «Динамо» СПб 3 1 0 1 0 1 4
7-11. «Краснодар-2» 3 1 0 0 1 1 4
12-14. «Мордовия» 3 1 0 0 0 2 3
12-14. «СКА-Хабаровск» 3 0 1 1 0 1 3
12-14. «Тамбов» 3 0 1 1 0 1 3
15-16. «Шинник» 3 0 0 1 0 2 1
15-16. «Кубань» 3 0 0 0 1 2 1
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Нужна предельная 
собранность и хоро-
шая реакция. Пусть 
окружающие думают, 

что вы все предвидели. Вам не будет 
равных, если нужно кого-то или что-то 
спасать, но остерегайтесь бравады, 
скандалов и конфронтаций. Четверг и 
пятница благоприятны для финансо-
вых операций, инвестиций и заботы о 
будущем.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Безопасность пре-
жде всего. Вы быстрее 
справитесь с пробле-
мой, если не сами ее 

создадите. Готовьте важные встречи 
и мероприятия, начинайте дела, рас-
считанные на долгий срок. С субботы 
в вашей жизни начнут повторяться 
старые темы. Снова появятся люди, 
с которыми вы на время расстались. 
Жизнь дает еще один шанс.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не уходите от реше-
ния проблем. Это мо-
жет быть единственная 
возможность сделать 
что-то быстро, а иначе 
придется идти длин-

ным путем. Не стесняйтесь проявить 
натиск, презентовать идею. В четверг 
и пятницу прислушайтесь к себе – мо-
жет, вы хотите к чему-то вернуться. В 
воскресенье обсуждайте все, что для 
вас важно.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Постарайтесь не ку-
питься на неожиданное 
предложение, если ин-
туиция подсказывает, 

что здесь что-то не то. Скорее всего, 
так и есть. У вас могут увести ваши 
собственные достижения. Сохраняй-
те обособленность, споры бесполез-
ны, они ведут только к разрушению 
отношений. Все важное начинайте с 
четверга.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Не лучшее время для 
экзамена, собеседова-
ния, трудоустройства. 
В четверг никаких скан-

далов и категорических заявлений! 
Ночь с четверга на пятницу отлично 
подходит для деловых переговоров, 
сделок. Можно делать заказы и покуп-
ки через интернет. В выходные ничего 
не говорите «по секрету». В любви, 
скорее всего, придется иметь дело с 
соперником. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Воздержитесь иметь 
дело с чужими деньга-
ми. Неожиданные пред-
ложения таят подвох. 
Если вам не оставля-

ют времени на раздумья, это верный 
признак, что вас хотят обмануть. Пар-
тнер может подвести вас и без злого 
умысла. Ваш ум будет фонтанировать 
идеями. Но время для них еще не 
пришло, и делиться ими пока рано.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не идите наперекор 
обстоятельствам. Это 
принесет больше бед, 
чем побед. Жизнь сама 
поставит задачу. В четверг займитесь 
тем, что получается у вас лучше все-
го. Начните прививать себе полезную 
привычку. У вас будет достаточно тер-
пения продолжать начатое. Обеспечь-
те себе больше отдыха и удоволь-
ствий. Это поможет вам.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Все у вас будет не 
так, как у других людей. 
Велика вероятность 
острых и драматичных 
ситуаций. Поддерживайте организм 
в тонусе, чтобы вас не подвела реак-
ция. Готовьтесь отстаивать свои ин-
тересы и степень влияния. В спорте 
категорически противопоказан риск. 
В личной жизни ждите ситуаций дежа 
вю. С кем-то снова сойдутся пути.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Опасайтесь авантюр, 
особенно любовных. 
Вам лучше направить 
свой креатив на ре-
шение трудных задач, 
но обходить стороной конфликты и 
опасные места. В четверг и пятницу 
возможно знакомство с влиятельным 
человеком, предложение по работе. 
Делайте все для укрепления своих 
позиций. Новые идеи, даже самые ин-
тересные, пока преждевременны.        

Козерог (22 декабря - 20 января)

Следите за порядком 
в делах и доме. Воз-
можны неожиданные 
поломки, аварии. Не-
желательны авиа-пере-
леты. В любви не бойтесь плакать и 
страдать. Хуже – полный штиль. В 
четверг и пятницу вам будет везти во 
всем, но распыляться нельзя. Нужно 
дать ход важному делу, а потом мож-
но и расслабиться.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваша чувствитель-
ность будет сродни 
барометру. Восполь-
зуйтесь ситуацией, 
чтобы разобраться с 
проблемой, даже если это расстроит 
другие ваши планы. Цените помощь 
окружающих, отвечайте тем же. В 
четверг постарайтесь попасть в поток 
благоприятных возможностей. Играй-
те по-крупному, не отвлекаясь на раз-
влечения.               

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Старайтесь обходить 
препятствия, а не тра-
тить силы на их прео-
доление. Просто поста-
райтесь не попасть из 
трудного в еще более 
трудное положение. Четверг удачный 
день для нового дела или расшире-
ния полномочий. Успех могут прине-
сти переговоры за закрытыми дверя-
ми, новое партнерство.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпир. 4. Жига. 7. Отара. 10. Банджо. 11. Бианки. 13. 
Масса. 15. Ехидна. 16. Сигнал. 17. Миасс. 19. Кварц. 22. Актив. 25. Эльба. 26. 
Тетрод. 27. Ниназу. 28. Завод. 30. Марна. 33. Дильс. 36. Навой. 37. Запрос. 38. 
Скерцо. 39. Балет. 41. Лощина. 42. Ролкер. 43. Банту. 44. Чары. 45. Саго.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Паданец. 3. Роом. 4. Жаба. 5. Глафира. 6. Защита. 8. 
Айсбаль. 9. Аконит. 12. Берк. 14. Слив. 17. Муэдзин. 18. Скандий. 20. Вятка. 21. 
Ритон. 23. Коати. 24. Ипуть. 29. Вавилон. 30. Муза. 31. Рапсод. 32. Агогика. 33. 
Декалог. 34. Лорнет. 35. Сход. 39. «Бабы». 40. Трус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историческая область в Греции. 4. Быстрый танец ан-
глийского происхождения. 7. Стадо овец. 10. Струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 11. Отечественный детский писатель, автор книг о жизни природы. 
13. Множество, огромное количество чего-нибудь. 15. Ядовитая австралийская 
змея. 16. Условный знак. 17. Город в Челябинской области. 19. Породообразу-
ющий минерал. 22. Деятельная часть коллектива. 25. Остров в Средиземном 
море, на который в 1814 году был выслан Наполеон. 26. Электронная лампа. 
27. Бог-целитель в шумерской мифологии. 28. Приспособление для приведе-
ния в действие механизма. 30. Река, на которой во время Первой мировой вой-
ны англо-французские войска остановили наступавшие германские армии. 33. 
Немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии. 36. Большая катушка, 
на которую наматываются нити основы. 37. Требование официального разъ-
яснения по какому-нибудь делу. 38. Инструментальная музыкальная пьеса в 
быстром темпе. 39. Вид театрального представления. 41. Долина с пологими 
склонами. 42. Судно для перевозки партий грузов, размещенных в автоприце-
пах, контейнерах, пакетах. 43. Группа народов в Африке. 44. Обаяние, плени-
тельность (перен.). 45. Крупа из крахмала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опавший плод. 3. Отечественный кинорежиссер («При-
видение, которое не возвращается», «Гранатовый браслет»). 4. Бесхвостое 
земноводное животное с бородавчатой кожей. 5. Женское имя. 6. Оборона. 8. 
Ледоруб с бойком на головке. 9. Трава семейства лютиковых. 12. Английский 
исследователь Австралии, который первым пересек материк с севера на юг. 14. 
Устройство для стока жидкости. 17. Служитель мечети, призывающий мусуль-
ман к молитве. 18. Химический элемент, названный по имени полуострова, где 
был открыт. 20. Сорт картофеля. 21. Древний сосуд в виде рога с небольшим 
отверстием в нижнем узком конце. 23. Млекопитающее из семейства енотов из 
Южной Америки. 24. Левый приток реки Сож. 29. Древний город в Месопотамии. 
30. Источник поэтического вдохновения. 31. Древнегреческий странствующий 
певец, исполнявший отрывки древних эпических поэм на празднествах и пирах. 
32. Небольшие отклонения от темпа и метра в исполнении музыкального произ-
ведения. 33. Десять заповедей, содержащие религиозно-этические принципы, 
легшие в основу иудаизма и христианства. 34. Аристократический вариант очков 
с ручкой. 35. Русское народное название всякого съезда, собрания. 39. Рассказ 
Антона Чехова. 40. Человек, легко поддающийся чувству страха.
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Организация реализует КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району тел.8-928-
109-30-76.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйценоскости. Бесплатная до-
ставка на дом. тел.89281134178

Мастера 
«формальных» 
упражнений
26 февраля в спортзале школы №25 состоялся открытый турнир 
г. о. Нальчик по киокусинкай-каратэ по исполнению формальных 
упражнений «ката», организованный ДЮСШ №4 столицы 
Кабардино-Балкарии.

Посоревноваться в мастерстве исполнения комплексов формальных 
упражнений «ката» собрались более 60 каратистов, членов клубов «Фу-
досин», «Бусидо» и «Дзайгаку», воспитанников тренеров-преподавате-
лей Анзора Апшева, Артура Унежева и Рустама Унежева.

В ходе эмоциональной напористой демонстрации базовой техники 
киокусинкай-каратэ юными спортсменами и спортсменками, распреде-
ленными по девяти возрастным категориям, определились лучшие из 
них.

Так, победителями в своих возрастных категориях стали: Тамирлан 
Абидов, Юлиана Ортанова, Тамерлан Шидуков, Арсен Кандроков, Ла-
ура Апшева, Ислам Стас, Карина Апшева, Амин Шериев и Татьяна Ах-
медова.

Обладателями серебряных медалей являются: Артур Каргодин, Зами-
ра Аппаева, Тенгиз Дебаев, Андемир Тамазов, Ирина Кожакова, Алихан 
Кацибаев, Элина Шериева, Тембулат Хапалажев и Алена Барагунова.

Бронзовых наград удостоились: Марат Кашежев, Ксения Максимова, 
Руслан Шидуков, Артур Дыгов, Диана Черкесова, Мухаммад Джангура-
зов, Кристина Клейменова, Астемир Кацибаев и Сольна Пшибиева.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями ор-
ганизаторов соревнований.

Казбек Каруфов

Турнир в честь Дня 
защитника Отечества
Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации г.о. Нальчик и ДЮСШ № 1 
провели турнир по волейболу, посвященный Дню защитника 
Отечества. В нём приняли участие сборные команды юношей 
общеобразовательных учреждений городского округа.

В результате упорной борьбы в предварительной части турнира в 
финал соревнований, проходивших в спортзале средней школы №18, 
вышли команды 28-й и 20-й школ. Переиграв соперников с результатом 
2:1, победителями турнира стали волейболисты СШ № 28, показавшие 
зрелищную, техничную, комбинационную игру. Третьими призерами 
стали спортсмены гимназии № 1.

Лучшим игроком соревнований признан Илья Коваленков из коман-
ды-победительницы, который награжден специальным призом.

Турнир стал последней репетицией юных волейболистов столицы 
КБР перед республиканскими соревнованиями по волейболу в зачет 
VIII Летней спартакиады учащихся Кабардино-Балкарии. По итогам тур-
нира сформирована сборная команда городского округа Нальчик, кото-
рая примет участие в этих соревнованиях.

Марианна Богатырева

Зачем покупать, если можно 
получить даром?
Принято считать, что реклама – это 
пограничная зона между маркетингом 
и искусством. Она призвана увеличить 
продажи, искусно скрывая недостатки 
товара и явно выпячивая достоинства 
(достоверные или мнимые).

Чтобы сделать хорошую рекламу, нужно 
быть и в теме, и в тренде. Ведь не зря го-
ворят, «что русскому хорошо, то немцу – 
смерть». Наиболее ярко подтверждает это 
исторический факт, описанный во многих 
учебниках по рекламе. Немецкая фарма-
цевтическая корпорация «Байер» успешно 
вышла на рынок с медикаментом с при-
вычным сейчас названием «Анальгин». 
Вдоль автобанов была размещена наруж-
ная реклама, состоящая из трех смежных 
баннеров. На левом был изображен муж-
чина, охвативший руками перекошенное 
от головной боли лицо. На среднем – этот 
же мужчина выпивал таблетку анальгина. 
На правом – мужчина сиял ослепительной 
улыбкой.

Когда через пару лет немцы пришли с той 
же рекламой на арабский рынок, то были 
неприятно удивлены – медикамент прак-
тически не продавался. Всё объяснялось 
очень просто: в арабских странах читают 

справа налево. И получалось, что мужчина 
был в порядке, а после приема лекарства у 
него стала болеть голова.

Помню, в детстве не мог понять смысл 
сказки про курочку Рябу. Дед настойчиво 
бил-бил не разбил, баба била-била не раз-
била. А когда мышка махнула хвостиком и 
разбила яйцо, они стали рыдать. Почему? 
Потом вырос и стал воспринимать это, как 
должное.

Зато мой племянник замечает несураз-
ности. Увидев рекламу кухонь, он задал 
по-детски наивный, но глубокомысленный 
вопрос: «Зачем всё это, если они не хотят 
продавать свой товар!» 

Посмотрите на этот  рекламный баннер и 
попытайтесь понять его смысл. Вам предла-
гают кухню. Но цена с каждым днем умень-
шается (тает). И, значит, изначально сегод-
няшняя покупка будет неэффективной по 
сравнению с завтрашней. А если проявить 
силу воли и потерпеть, то СКОРО можно 
будет приобрести кухню даром. Так зачем 
спешить?

Удивительно, но я не обращал внимания, 
что передо мной антиреклама. И куда смо-
трели маркетологи, когда согласовывали 
эту «безумную» рекламу?

Виктор Понедельник


