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В память о великом человеке
11 февраля по адресу проспект Ленина, 29 
в Нальчике была открыта мемориальная 
доска известному скульптору, лауреату 
Государственной премии КБР Гиду Хашаовичу 
Бжеумыхову.

В церемонии открытия приняли участие предста-
вители Парламента и Правительства республики, 
Министерства культуры, сотрудники администрации 
Нальчика, родные и близкие народного художника 
Кабардино-Балкарии.

Имя Гида Хашаовича стоит у истоков националь-
ной художественной культуры КБР. Работы талант-
ливого скульптора можно встретить в лучших музеях 

страны, включая Третьяковскую галерею и Музей имени 
А.С. Пушкина. За свою жизнь он создал немало велико-
лепных работ, но самым знаменитым творением мастера 
является скульптурный памятник комсомольцам, отдавшим 
жизнь за Родину, расположенный по улице Шортанова в 
Ореховой роще.

Гид Бжеумыхов внес неоценимый вклад в национальное 
искусство и в российскую культуру. Он оставил после себя 
богатое творческое наследие: портреты народных просве-
тителей Шоры Ногмова и Жабаги Казаноко, многих других 
выдающихся деятелей культуры и искусства Северного 
Кавказа, которые широко известны и в республике, и за ее 
пределами.

Пресс-служба Местной администрации г. о. Нальчик

С честью исполнили 
интернациональный долг
Вот уже 28 лет                        
15 февраля отмечают вывод 
ограниченного контингента 
войск из Афганистана. В 
этот день начиная с 2011 
года в России отдают дань 
памяти всем россиянам, 
исполнявшим долг за 
пределами Отечества. 

У памятника воинам-интерна-
ционалистам  на митинг, посвя-
щенный 28-летию вывода войск 
из Афганистана, собрались ве-
тераны, школьники, представи-
тели общественных и религиоз-
ных объединений и горожане. 

Открывая митинг, предсе-
датель республиканской ор-
ганизации «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн 
и военных конфликтов», де-
путат Парламента КБР Тимур 
Тхагалегов рассказал, что бо-
лее 1800 уроженцев нашей 
республики участвовали в бое-
вых действиях в Афганистане, 
54 из них погибли, более 300 
умерли от полученных ран по-
сле войны. Трое наших земля-

ков награждены орденом Крас-
ного Знамени, 112 – орденом 
Красной Звезды, 1 – орденом 
Мужества. Медали «За отвагу» 
удостоены 870 человек, «За 
боевые заслуги» – 907 чело-
век. Затем почтили память пав-
ших минутой молчания. 

Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР, ветеран 
Афганской войны Борис Зу-
макулов в своем обращении 
к собравшимся выразил при-
знательность родителям, кото-
рые воспитали таких сыновей, 
исполнивших свой интернаци-
ональный долг, и сказал: «Се-
годня дань памяти отдают не 
только сложившим голову на 
далекой земле, но и живым. 
В свете современных реалий 
ваш подвиг, дорогие интерна-
ционалисты, становится ярче».

Министр по вопросам коор-
динации деятельности органов 
исполнительной власти КБР в 
сфере профилактики экстре-
мизма и реализации молодеж-
ной политики Залим Каширо-
ков выразил уверенность, что 

добрая традиция собираться 
15 февраля у памятника во-
инам-интернационалистам бу-
дет сохранена и подвиг погиб-
ших ребят не забудут. 

Представители духовенства 
исполнили ритуал поминове-
ния усопших. 

Затем собравшиеся возложи-
ли цветы к подножию памятника.

Участники митинга перешли 
к стеле «Нальчик – город воин-
ской славы» и тоже возложили 
цветы.

Хазиз Хавпачев
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Родительский дом 
– начало начал

В Нальчике демонтировано 
более 50 объектов, 
препятствующих проезду 
спецтранспорта

Самовольно возведенные 
пристройки и балконы 
опасны для жизни

Специалистами управления муниципального 
контроля и управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Местной 
администрации г. о. Нальчик была проведена 
работа, в результате которой с дворовых терри-
торий было демонтировано более 50 объектов 
(шлагбаумы, бетонные блоки, металлические 
столбы и заграждения), препятствовавших про-
езду уборочной и специальной автотранспорт-
ной техники.

Как пояснил заместитель руководителя 
Управления муниципального контроля Мест-
ной администрации г.о. Нальчик Тимур Апа-

жев, сносы производились в соответствии со 
ст. 63 Федерального закона № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Первичные меры пожарной 
безопасности включают в себя обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники к месту пожара. Установка шлагбаума 
возможна при разрешении администрации 
города по согласованию со службой пожар-
ного надзора, ОГИБДД, коммунальной служ-
бой. В связи с этим, проезд спецтехники во 
дворы должен осуществляться беспрепят-
ственно.

В настоящее время администрацией Наль-
чика проводится комплекс мероприятий по ин-
вентаризации жилищного фонда, в том числе 
проверка самовольно возведенных пристроек 
и перепланированных балконов. Стоит отме-
тить, что стихийное изменение внешнего вида 
фасадов домов и внутренней планировки не 
только портит архитектурный облик города, но 
и далеко небезопасно, как может показаться на 
первый взгляд. 

Самовольное переустройство балконов и 
строительство пристроек приводит к нарушени-
ям прав и законных интересов граждан, а также 
действующего  законодательства, свода правил 
в строительстве и санитарных правил и  норм. 
В первую очередь нарушаются нормы безопас-
ности. Территория города Нальчика входит в 
зону 8-9-балльной сейсмичности. Жилые дома, 
возведенные до 1962 года, были построены 
без учета требований по сейсмоусилению (на-
пример, часть жилого дома по пр. Ленина, №10 
1940 года постройки, часть – 1949 года). Жилые 
дома и иные строения, возведенные до 1991 
года, построены с сейсмоусилением в условиях 
6-7 баллов.

Любые строительные изменения, влияющие 
на конструктивную прочность и безопасность 
здания, должны осуществляться на основе 
расчетов дополнительных нагрузок на несу-
щие стены и ограждающие элементы здания. 
В Нальчике возможны землетрясения магниту-
дой 8-9 баллов и создание в доме, возведен-
ном без учета сейсмичности, дополнительных 
нагрузок в виде балконов и пристроек, приве-
дет к его разрушению.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ  
риск случайной гибели или случайного по-
вреждения имущества несет его собственник. 
С введением нового  Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений многоквартирного 
жилого дома признаны собственниками дома 
на праве общей долевой собственности. Таким 
образом, из-за  действий одного собственника, 
приведшего к деформации или разрушению 
отдельных элементов конструкций дома,  за-
траты на его восстановление будут нести все 
собственники.

Закрытие балкона или строительство при-
стройки приводит к нарушению предельно 
установленных норм, и жилая комната, к ко-
торой возведена пристройка, уже не является 
жилой. И если у лица, осуществившего по-

добные строительные изменения, или членов 
его семьи, постоянно проживающих в жилом 
помещении, со временем ухудшается зрение 
или появляются заболевания, связанные  с 
дыхательными органами, можно с уверенно-
стью заключить, что причиной тому явилось 
нарушение режима освещенности и инсоля-
ции.

Самовольные строительные изменения 
с увеличением площади помещений также 
сказываются на теплоснабжении всего дома 
и оплате услуг, так как застройщик нарушает 
систему отопления дома, и другие квартиры 
в  подъезде не отапливаются в соответствии 
с нормативами. При  этом застройщик опла-
чивает услуги только по законной площади. 
Кроме того, строительство пристройки, как 
и закрытие балкона, приводит к увеличению 
доли в праве на общее имущество за лицом 
его осуществившим и уменьшение у других 
собственников. Стоит отметить, что кварти-
ра, к которой возведена пристройка, не явля-
ется единственным жильем семьи владель-
цев. Семья постоянно проживает в новом 
индивидуальном жилом доме по пр. Ленина, 
право собственности на который признано 
судом.

Многие пользователи соцсетей обраща-
ют внимание на необходимость  сохранения 
внешнего облика жилых домов, за что Мест-
ная администрация г. о. Нальчик выражает им 
благодарность за понимание. 

Некоторые участники обсуждения отмечали, 
что в городе якобы не было  случаев обвала 
балконов и пристроек. Сообщаем, что такие 
случаи были неоднократно. В 2002 году обру-
шился балкон по ул. Байсултанова, 21, в 2003 
году – балкон по пр. Шогенцукова, 29, в 2006 
году во время кладки кирпича обвалился бал-
кон по ул. Мовсисяна (бывшая ул. Северная), 
18. В 2005 году самовольная пристройка по ул. 
Карашаева, 5 в три этажа начала заваливаться 
и только специальные мероприятия по усиле-
нию конструкции здания  помогли избежать раз-
рушения. 

Призываем граждан, проживающих в много-
квартирных жилых домах, беречь свою соб-
ственность, уважать и соблюдать права других 
собственников, восстанавливать и сохранять 
фасады домов.

Пресс-служба Местной администрации 
г. о. Нальчик

Привлечение внимания 
к семейным  традициям, 
популяризация и 
укрепление престижа 
семейных ценностей в 
обществе через совместную 
творческую деятельность 
детей, родителей и 
дошкольных организаций 
– такие цели ставит 
стартовавший в городском 
округе Нальчик конкурс 
«Родительский дом – 
начало начал». 

Учредителем мероприятия 
является городской Депар-
тамент образования, конкур-
санты – воспитанники до-
школьных образовательных 
учреждений и их семьи. Эм-
блему конкурса разработали 
ученики архитектурного клас-
са гимназии №29. 

На первом  этапе, проходив-
шем с 23 по 30 января, на базе 
дошкольных образовательных 
учреждений, было выбрано 
15 семей. На этой неделе они 
представили на суд жюри ви-
деоматериалы по теме  «Один 
день в жизни моей семьи».  
Больше баллов заработали 
семьи из ДОО№30 (СОШ №3), 

ДОО №5 (СОШ №12) и ДОО 
№22 (СОШ №5). 

Впереди третий этап – твор-
ческий. Команды, состоящие 
из членов семьи воспитанни-
ков и воспитателей, постара-
ются творчески раскрыть тему 
взаимодействия семьи и дет-
ского сада.

В соответствии с новыми 
требованиями роль родителей 
в реализации федеральных  
государственных  образова-
тельных  стандартов возрас-
тает. Родители выступают как 
полноправные участники об-
разовательного процесса. Они 
участвуют в разработке и ре-
ализации программы, в ме-
роприятиях детского сада, в 
создании условий для полно-
ценного развития ребенка. И 
данный конкурс призван по-
казать уровень взаимоотноше-
ний детей, родителей и педа-
гогов. 

Как пояснила заместитель 
руководителя Департамента 
образования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик, пред-
седатель жюри Марина Сот-
никова, итоги конкурса будут 
подведены к концу февраля.

Наш корр.

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НАЛЬЧИК  КБР

28 февраля 2017 года состоится очередная сессия Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик КБР. На-
чало в 15 часов.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»!

Местная администрация городского округа Нальчик сооб-
щает, что в целях приведения республиканского законода-
тельства в соответствие с федеральным, в настоящее вре-
мя готовятся изменения в нормативные и правовые акты 
республики, в связи с чем перерегистрация молодых семей 
– участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» будет завершена в срок до 15 марта 2017 года.

В случае непрохождения перерегистрации в установлен-
ный срок семья не будет включена в список претендентов на 
получение социальной выплаты в 2018 году.

17 февраля в 11.00 в школе №32 города Нальчика, как и во 
многих школах страны, состоится всероссийская акция «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку. В ходе 
мероприятия родители старшеклассников смогут пройти ЕГЭ 
по русскому языку и понять, в каких условиях сдаются экза-
мены, чтобы помочь своим детям справиться с испытанием. 
Процедуру итоговой аттестации проведут строго по прави-
лам. Таким образом, у родителей старшеклассников будет 
возможность полностью погрузиться в атмосферу экзамена. 
Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», возможно, ста-
нет традиционной.
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Это маленькое государство
Если судить о школе по достижениям её выпускников, то 
вольноаульская школа №12 в городском округе Нальчик одна из 
самых славных. Здесь учились кавалер ордена Трудовой Славы 
трёх степеней Хакулина Амшокова, олимпийский чемпион Мурат 
Карданов, бывший министр здравоохранения республики Мухадин 
Беров, глава Местной администрации г.о. Нальчик в 1999-2007гг. 
Хазретали Бердов, первые солисты ансамбля «Кабардинка» – 
Аслангери и Жануся Аталиковы… 

Школа была основана в 1901 году 
и поначалу называлась Нальчикско-
Клишбиевская. Размещалась она в 
одном из домов Безрука Керефова, 
выделенного им для обучения детей 
Вольного Аула. В 1957 на средства 
Вольноаульского консервного заво-
да был построен двухэтажный корпус 
школы. Затем, в 1978 году,  открыли 
новое здание,  построенное на сред-
ства совхоза «Нальчикский». Сегодня 
это учреждение, где есть все условия 
для осуществления учебно-воспита-
тельного процесса. Это касается и ма-
териально-технической оснащенности, 
и педагогического коллектива. 

Руководит школой Асланбек Борисо-
вич Шугушев. Говоря о современном 
школьном образовании, он отмечает: 
«Я за ЕГЭ (единые государственные 
экзамены)  в том плане, что любому 
школьнику, который хочет заниматься, 
мотивирован, считает, что у него доста-
точно сил, упорства, чтобы достичь вы-
соких результатов в учёбе, предостав-
ляется возможность поступить в любой 
вуз страны. И не нужно тратиться на 
поездку, проживание, чтобы сдать экза-
мены. Здесь, в родном городе сдаешь, 
отправляешь,  поступаешь. 

Нравится, что современная школь-
ная программа даёт знания, помогаю-
щие адаптироваться к современным 
условиям жизни.  Конечно, если срав-
нить то, что проходило в школе наше 
поколение и что проходят сейчас, то 
разница большая. Вспомните, какие 
знания  были у нас в начальной школе. 
Учились писать, читать, всё по миниму-
му. А сейчас в 3-4-х классах  дети ре-
шают довольно сложные задания. Не-
давно на общеродительском собрании 
задал родителям одну из задач для чет-
вертого класса, лишь немногие справи-
лись. А дети решают это спокойно, они 
знают алгоритм решения, справляют-
ся. Тот уровень и требования, которые 
выдвигает сегодняшнее образование, 
адаптированы к современному миру с 
его высокотехническим оснащением. 

Если говорить о том, что не нравит-
ся, то это увеличивающийся поток от-
чётов, которые должен делать учитель. 
Основная задача учителя – научить 
ребёнка.  И никто лучше, чем админи-
страция школы, не видит, даёт ли учи-
тель необходимые знания или  работа-
ет спустя рукава. 

Было бы хорошо сократить количе-

ство (я считаю, ненужных) 
отчётов. Это высвободило 
бы  часы, которые педагог 
может потратить на обуче-
ние детей. 

По большому счёту, что-
бы стать хорошим учителем, 
нужно только одно – доста-
точно любить детей. А вот на-
учиться любить сложно.  Это 
должно быть призванием. По-
этому в этой профессии оста-
ются те, которые действи-
тельно могут быть в ней». 

«Школа – это маленькое 
государство,  – продолжает 
Асланбек Борисович.  –  В 
самой её природе не зало-
жено, чтобы всё в ней было 
гладко. Чтобы не было про-
блем и чтобы все были от-
личниками. Это живой организм. Не 
могут все животные быть лидерами в 
одной группе, а в человеческом обще-
стве – тем более. Практически соотно-
шение всегда таково: 10-15 процентов 
– это мотивированные дети, упорные, с 
желанием работать, и  10-15 процентов 
– те, которые совсем не хотят учиться. 
Между ними, отличниками и двоечни-
ками, – основная сила школы.

Виктор Садовничий, ректор МГУ, как-
то сказал: «Троечники – наш золотой 
фонд». Он прав. Троечники – это со-

образительные школьники, которые 
продумывают всякие ситуации, умеют 
находить входы-выходы. Они наход-
чивые и сделают что-то, «лишь бы эту 
«тройку» получить». Намного слож-
нее по жизни отличникам. Им потом 
кажется, что, как в школе, если вы-
учить определенный набор знаний, то 
они получат положенное. Почему нет, 
ведь они сделали всё как надо?  Но 
жизнь зачастую не предлагает места 
за правильно выполненные действия. 
Часто приходится завоёвывать, идти 

на ухищрения. А они так не могут. Я 
встречал  в своей практике примеры, 
когда отличники ломались, а троечники 
жили нормально, работали, содержа-
ли семью. Они в большинстве случаев  
прекрасные семьянины, хорошие ра-
ботники. Поэтому мы не можем делить 
детей по оценкам. У каждого ребёнка 
свой потенциальный ресурс, который 
он может использовать с опытом. Нам 
остается лишь выявлять их желания, 
возможности, интересы, направить 
в нужное русло. И в связи с этим, до-
полнительное образование – большое 
и нужное дело. Я сам в своё время 
окончил  художественную школу, хотел 
поступить в академию, но так получи-
лось, что остался в городе и сейчас я 
тут. Занимался также спортом. Всё это 
отвлекало от негативных интересов, 
негативных отношений в обществе».

На сегодня в школе есть спецкласс 
по греко-римской борьбе, укомплекто-
ванный согласно решению Правитель-

ства РФ об оздоровлении 
нации. Открыт спортивный 
зал по инициативе спор-
тивного клуба им.  заслу-
женного мастера спорта, 
чемпиона СССР и Европы 
Аслана Жанимова. Тре-
нирует юных спортсменов 
мастер спорта СССР, се-
ребряный призер России 
Сафарби Мамиев, тренер-
ский стаж которого состав-
ляет более тридцати лет.  

Также функциониру-
ет секция по шашкам и 
шахматам. Нередко вос-
питанники занимают при-
зовые места на городских 
и республиканских сорев-
нованиях. Так, прошлой 
осенью учащийся школы  
Амир Чилов (11а класс) 

занял 1 место в первенстве КБР по 
шашкам среди юношей в категории до 
17 лет.

Здесь же занимаются хореографией. 
Неподалеку от школы расположена му-
зыкальная школа №3, куда ходят мно-
гие школьники. 

Школа как школа, всё  обычно тут – 
звонки, уроки, домашние задания, от-
метки. Но верится, что выпускниками 
этой обычной школы  будет ещё мно-
жество необыкновенных людей. 

Подготовила Марьяна Кочесокова
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Вы ещё думаете, 
что всё обойдётся?
В последние дни участились случаи обращений граждан в городские медучреждения 
по причине отравления угарным газом. Данная тенденция носит не только 
лавинообразный сезонный характер, но и свидетельствует о  критической смене 
отношения граждан к вопросу эксплуатации газового оборудования. Об этом мы 
решили поговорить с главным инженером филиала ОАО «Газпром. Газораспределение 
Нальчик» Валерием Чеченовым.

– Статистика говорит, что коли-
чество несчастных случаев, про-
изошедших из-за нарушений тех-
нических требований установки и 
правил пользования газовыми при-
борами, каждый год увеличивается 
в 2 раза. Такая ситуация наблюдает-
ся как в целом по России, так и по 
городу Нальчику, в частности. Из-за 
чего это происходит?

– Первая причина в безалаберном 
отношении к газу. Сейчас выросло по-
коление, которое постоянно пользую-
ется газом, общаясь «на ты» с бытовой 
и отопительной газовой техникой, в от-
личие от старшего поколения, которое 
относилось к газу более аккуратно, 
придерживаясь в эксплуатации всех 
норм и правил. Вторая из главных при-
чин роста аварийности и отравлений 
бытовым газом – в том, что почти 80% 
пользователей по какой-либо причине 
избегают обращений к специалистам 
горгаза, которые, в силу должностных 
обязанностей, не потакают клиентам, а, 
напротив, противодействуют нарушени-
ям правил газопользования. Гражданам 
проще обратиться к менее квалифици-
рованным частным организациям или 
«специалистам», которые за опреде-
лённую плату сделают всё, как хочет 
клиент. Но «как хочет» не всегда соот-
ветствует тому, как безопасно.

Полная газификация населённых 
пунктов городского округа происходила 
35 – 40 лет назад, газовое оборудова-
ние и вентиляционные каналы устанав-
ливались по всем нормам и правилам, 
однако в наши дни, особенно в част-
ном секторе, да и в многоквартирных 
домах, появилось много пристроек, 
люди делают ремонт, допуская множе-
ство нарушений установленных норм. 

Если есть необходимость газифи-
цировать какое-то новое помещение, 
необходимо начинать с проекта, одо-
бренного компетентной организацией. 
Да, это занимает некоторое время, да, 
это определённая бюрократия с про-
верками и утверждением проекта и са-
мих работ, но это также жизнь и здоро-
вье ваше и ваших близких.

Сейчас пошла мода расширять свою 
жилплощадь за счёт строительства 
пристроек к кухне и выноса отопитель-
ных газовых приборов в санузлы, как 
результат – вентиляционные каналы 
ликвидируются, система выведения 
продуктов сгорания нарушается, соб-
ственник помещения таким образом 
подписывает себе приговор и хорошо, 
если дело закончится только головны-
ми болями.

О клинических признаках и послед-
ствиях отравления угарным газом вы 

можете подробно узнать и сами, скажу 
лишь одно – единственное серьёзное 
отравление угарным газом может на-
нести непоправимый ущерб централь-
ной нервной системе, от этого можно 
ослепнуть, оглохнуть, потерять другие 
жизненно важные функции. А первые 
признаки отравления угарным газом 
– слезящиеся глаза, онемение кончи-
ка языка, головокружение, головные 
боли, как правило, замечают все, у кого 
мы зафиксировали нарушения венти-
ляции.

Еще одна проблема – многие не допу-
скают наших слесарей к обслуживанию. 
Дело в том, что по техническим норма-
тивам всё газовое оборудование и ды-
моходы должны проверяться три раза в 
год – перед отопительным сезоном, во 
время отопительного сезона и в конце. 
Но 90% потребителей не придержива-
ются этих норм. Очевидно, боятся, что 
проверка выявит что-то нежелательное. 
При визите газовиков все сразу начи-
нают вспоминать Конституцию, непри-
косновенность личной жизни и частной 
собственности, забывая, что эти спе-
циалисты работают прежде всего для 
обеспечения безопасности граждан. Не 
понимаю, как до таких людей не дохо-
дит, что это не прихоть газовика – это 
его служебная обязанность – выявить и 
устранить неисправности и нарушения 
правил эксплуатации. Этот слесарь, в 
случае аварии, несёт за обслуживаемо-
го потребителя уголовную ответствен-
ность. Особо хочется обратиться к на-
рушителям правил газопользования: 
вы всё ещё надеетесь, что как-нибудь 
обойдётся? Не обойдется. Каждый день 
в городскую клиническую больницу по-
ступают десятки отравившихся угарным 
газом. Пока вы не оказались в их числе 
– сделайте всё по правилам.

И, конечно же, в случае выявления 
грубых нарушений, по закону мы вы-
нуждены отключать поставку газа в 
это домовладение. В одном из много-
квартирных домов по улице Богдана 
Хмельницкого из-за множественных 
нарушений пришлось оставить без 
газа всех потребителей. У кого-то был 
закрыт при ремонте дымоход, кто-то 
в неположенное место переставил ко-
лонку... Это недопустимо.

– Как я понимаю, согласно слу-
жебной инструкции, в случае об-
наружения нарушений правил экс-
плуатации газового оборудования, 
специалист газовой службы обязан 
инициировать отключение постав-
ки газа потребителю-нарушителю. В 
случае если потребитель – это соб-
ственник квартиры в многоквартир-

ном доме, то из-за этого без газа мо-
гут остаться и жильцы всего дома, 
даже те, кто не нарушал, так? 

– Совершенно верно. В данном слу-
чае, мы действуем совместно с адми-
нистрацией города, Прокуратурой и 
жилищной инспекцией. После завер-
шения плановых проверочных меро-
приятий составляются акты о неис-
правном оборудовании или отсутствии 
дымоотведения, после чего происхо-
дит отключение. Уже в этом году выяв-
лены такие многоквартирные дома, где 
почти каждый абонент нарушает. Эти 
дома мы будем отключать от поста-
вок газа по завершении отопительного 
сезона, как это было в скандально из-
вестных всему городу домах на улицах 
Щаденко, Богдана Хмельницкого, на 
Профсоюзной и так далее.

– Назовите наиболее специфич-
ные нарушения, за которые может 
последовать отключение.

– Наиболее частыми нарушениями 
являются отсутствие тяги в дымохо-
де и неквалифицированная установ-
ка или переустановка газового обо-
рудования. Для примера скажу, что 
многие жильцы, производя ремонт в 
квартире, закрывают облицовочным 
материалом дымоходы. Между тем 
блокировка вентиляционного канала 
в одной квартире может повлечь оста-
новку  тяги во всём подъезде, из-за 
чего мы обязаны прекратить подачу 
газа в такой подъезд. Юридическим 
основанием для этого у нас служит 
Постановление Правительства РФ 
№410 «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования», 
пункт 77. Там указаны все причины, по 
которым мы можем останавливать по-
дачу газа и без предупреждения. Тем 
не менее, мы всегда предупреждаем, 
просим устранить нарушение и уже в 
качестве крайней меры отключаем.

Но и на это люди реагируют порой 
неадекватно, вместо того, чтобы ис-
править своё же нарушение – пишут 
жалобы во все инстанции. К нам при-
ходили письма даже из администрации 
Президента Российской Федерации, 
«мол, что вы творите?» Приходится 
проводить дополнительную эксперти-
зу, составлять множество актов, под-
тверждающих нашу правомерность 
объективными данными. А иной раз 
нужен целый полк юристов, чтобы не 
только дать ответ на жалобу, но и при-
нудить абонента к выполнению техни-
ческих требований и правил безопас-
ности.

– Насколько сложно потом вер-
нуть газ в отключенный дом?

– Как показывает практика, от двух 
недель до полутора месяцев. Жилец 
восстанавливает дымоход, наши специ-
алисты проводят контрольную провер-
ку, в случае необходимости проводятся 
специальные мероприятия по восста-
новлению тяги и далее выписывает-
ся акт приёмки. Опять-таки, если это 
единичный случай в подъезде, а есть 
дома, в которых блокированы вентиля-
ционные каналы чуть ли не на каждом 
этаже и в нескольких квартирах. А как 
известно, не до всех одинаково быстро 
доходит суть проблемы, и весь процесс 
восстановления газификации может за-
нять несколько месяцев.

Какая организация или мастер будет 
выполнять восстановительные работы 
– это решение за самим владельцем 
собственности или, в случае с общедо-
мовой собственностью, за Управляю-
щей компанией. При этом специалист 
нашей организации обязан проследить 
за ходом работ, их качеством и соответ-
ствием техническим регламентам. Это 
вызвано тем, что среди организаций, 
специализирующихся на ремонтно-вос-
становительных работах и актировании 
состояния газового оборудования не 
все  добросовестные. Так, например, 
были случаи, когда к судебному требо-
ванию вернуть газ прилагался акт об 
удовлетворительном состоянии венти-
ляционного канала, в то время, как в ре-
альности этого вентиляционного канала 
в этом помещении вообще не было. 

– Вы уже упоминали о проблеме 
с допуском ваших специалистов в 
жилые помещения. Многие это свя-
зывают с соображениями личной 
безопасности, якобы не известно – 
газовик там за дверью или нет, как 
быть с этим?

– Это вообще не оправдание, по-
скольку у всех наших специалистов 
есть личное удостоверение, если это-
го недостаточно, то можно позвонить 
по  телефону горячей линии газовой 
службы 75-35-35 или телефонам тер-
риториального участка газораспре-
делительной компании и узнать: есть 
ли такой специалист, должна ли быть 
в это время проверка? Всё это можно 
выяснить за пять минут одним теле-
фонным звонком. Добропорядочные и 
ответственные хозяева жилых помеще-
ний имеют в своей записной книге не 
только эти телефоны, но также знают в 
лицо участковых слесарей и интересу-
ются полной информацией о правилах 
эксплуатации газового оборудования. 
С такими гражданами у нас никогда не 
бывает проблем. Если все будут сле-
довать правилам и вести себя взаим-
но уважительно, нам удастся избежать 
многочисленных отравлений угарным 
газом, взрывов, пожаров, о которых мы 
то и дело узнаём из СМИ.

Подготовил Михаил Сенич



 

        
1 КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
10.35 «Василий Лановой. Есть такая про-

фессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Очуме-

лые ручки» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Неуловимые 

мстители» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля

ВТОРНИК, 21 февраля

22.30 «Донбасс. Февраль-2017» (16+)
23.05 Без обмана. «Операция «Аджика» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
04.20 «Мосфильм». Фабрика советских 

грез» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35-17.35 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Выда-
ющиеся воины  России (6+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Людмила Ивановна Касаткина» 

(12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.35, 09.15 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
13.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.40 «Битва за Севастополь». «Севасто-

поль против Третьего рейха» (12+)
19.35 «Теория заговора. Нацизм» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Юрий Гагарин. Роковой по-
лет» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
04.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

РЕН
05.00 «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». «Тайны 

лунных морей» (16+)
12.00 Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
15.55 Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 15.00, 

17.25, 18.20, 20.45, 21.50 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 Все на 

Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира-2017. 

Итоги. (12+)
12.40 Футбол. Кубок Англии. «Фулхэм» - 

«Тоттенхэм» (0+)
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.35 Профессиональный бокс (16+)
17.30 «Военный спорт» (12+)
17.50 Все на футбол! (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) - «Химки»
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
21.20 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 «Спортивный репортер» (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Саттон 

Юнайтед» - «Арсенал»
01.20 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
03.00 Х/ф «УИЛЛ» (16+)
04.45 Профессиональный бокс (16+)

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 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.20 «Мир науки» (12+) 
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (16+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.25 Специальный репортаж (16+)
14.40 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.25 «Вместе выгодно» (12+)
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.20 «Законный вопрос»  (16+) 
17.40 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача первая  (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+)
19.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк. яз.)  (12+)
20.10 «Дни культуры Республики Даге-

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
02.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного 

значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Операция «Аджика» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабский 

труд» (16+)

23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

НТВ 
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35-17.35 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС -1». Поет Азамат За-
кураев (6+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Место встречи» (16+)
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Стрелковое оружие Второй миро-

вой»  (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.40 «Битва за Севастополь». «Форт «Ста-

лин» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Панфилов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Польский са-

молет» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (6+)
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». «Чудови-

ща. Загадки времени» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25, 15.20, 

18.05, 21.55 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.05 «Комментаторы. Шмурнов» (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов-2003/04 «Ми-

лан» - «Депортиво» (Испания) (0+)
13.00 Профессиональный бокс. (16+)
15.00 «Спортивный репортер» (12+)
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
18.40 «Закулисье КХЛ» (12+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Монако»
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо» (Краснодар) - «Альба 
Блаж» (Румыния) (0+)

03.40 «Комментаторы. Шмурнов» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов-2003/04 «Ми-

лан» - «Депортиво» (Испания) (0+)
06.00 «Поле битвы» (12+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Александр Вишневский. Осколок в 

сердце»
14.05 «Тевтонские рыцари»
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
16.55 Острова. Евгений Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и Большой симфо-

нический оркестр им. П.И. Чайков-
ского в КЗЧ

18.30 Больше чем любовь. Михаил Ботвин-
ник и Гаянэ Ананова

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
22.55 «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
23.55 Худсовет
01.15 «Иван Лапиков. Баллада об актере...»

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 Спортивные истории»  (12+)
06.30 «Законный вопрос»  (16+) 
06.50 «Вагъуэ цIыкIу» («Звездочка»). Дет-

ский ансамбль кавказского танца 
(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  «Уста». Сакинат Геттуева, с Кашхатау 

(балк. яз.)  (12+)
08.45 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств РФ Джабраил Хаупа. Пере-
дача первая  (12+)

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

09.45 «Сделано в СССР» (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (16+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.25 Специальный репортаж (16+)

14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Стильный мир» (16+) 
15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.25 «Мир науки» (12+) 
16.30 «Беларусь сегодня» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Пхъэр зыгъэпсалъэу псалъэкIэ 

Iэзэ». О творчестве поэта Хасана 
Хацукова (каб. яз.)  (6+)

17.30 Сегодня Международный день 
родных языков. «Ракурс»  (12+)

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

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

программа (16+)
19.40 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

«Круглый стол» (балк. яз.)  (12+)
20.20 О. Хамоков. «Псэу» («Живой»). Ко-

роткометражный фильм (каб. яз.)  
(12+)  

20.35 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб. яз.)  (12+)

21.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача вторая  (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 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.45 «Стильный мир» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 Специальный репортаж (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Еще дешевле» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Культурный обмен» (12+)

5 КАНАЛ
06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

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

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
13.00 Линия жизни. Евгений Гришковец
14.05 «Происхождение Олимпийских игр»
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
16.50 «Иван Лапиков. Баллада об акте-

ре...»
17.30 «Рождественская оратория» митро-

полита Илариона (Алфеева)
18.35 «Борис Аверин. Университеты»
19.05 «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
01.10 Л.Бетховен. Концерт №2 для форте-

пиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.35 «Победители». Астемир Гордю-
шенко  (12+)

07.00 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?) 
(каб. яз.)  (12+)

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

формационная программа  (16+)
08.10 «Кертичилик» («Верность»). Док-

тор филологии, журналист Уфук 
Тузман (балк. яз.)  (12+)

08.45 «Микрофон - детям» (6+)
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20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Олег Борисов. Человек в футляре» 

(12+)
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
04.50 «Хроники московского быта» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Рабский 

труд» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35-17.35   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Посвяще-
ние». Памяти артистов ансамбля 
им. Александрова, погибших в 
авиакатастрофе (12+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Стрелковое оружие Второй миро-

вой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.40 «Битва за Севастополь». «Освобож-

дение Севастополя» (12+)
19.35 «Последний день». Леонид Быков. 

(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

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

знаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Конец света наступит завтра? 5 

самых реальных сценариев конца 
света». Спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт группы «Ленинград» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55, 21.55 Но-

вости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Все на 

Матч!
08.55 «Сергей Устюгов. Главная вершина» 

(12+)
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» - 

«Атлетико» (Испания) (0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Русенборг» (Нор-
вегия)

16.25 «Десятка!» (16+)
16.45 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток»
19.50 Футбол. Лига Европы. «Фенербах-

че» (Турция) - «Краснодар» (Рос-
сия)

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 

(Португалия) - «Ювентус»
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо» (Москва) - «Во-
леро» (Швейцария) (0+)

03.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
(0+)

04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Дрезднер» - «Уралочка 
НТМК» (Россия) (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
17.40, 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...» Касимов ханский
13.35 «Николай Бурденко. Падение вверх»
14.05 «Тайны королевского замка Шамбор»
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
16.55 «Евгений Киндинов. По-настоящему 

играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин, Ле-

онидас Кавакос и Симфонический 
оркестр Мариинского театра в КЗЧ

18.30 «Предчувствие новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Подземная кладовая 

Родины»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 «Тихие зори Станислава Ростоцкого»
23.55 Худсовет
01.15 Острова. Евгений Евстигнеев

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
«Круглый стол» (балк. яз.)  (12+)

06.55 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб. яз.)  (12+)

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

программа (16+)
08.00 «Урушну кюйсюз бетлери» («Лики 

войны») (балк. яз.)  (16+)
08.20 «Ракурс»  (12+)
08.40 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача вторая  (12+)

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

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

09.45 «Любимые актеры 2.0»  (12+) 
09.55, 11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45, 13.55, 16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
12.35, 0.15 «Еще дешевле» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
14.25 Специальный репортаж (16+)
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Вы с нами навсегда». Вечер 

памяти Краснознаменного Ака-
демического ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова  (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 «Азатлыкъ жолу» («Дорога муже-

ства»). Герой Советского Союза 
Мухажир Уммаев (балк. яз.)  (12+)

20.15 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Обще-
ственно-политический тележур-
нал (каб. яз.)  (12+)

20.45 «Разговор с героем…» Герой Со-
ветского Союза Кубати Карданов. 
Из фонда ТВ КБР  (12+)

21.05 «Мы – горской песни два крыла». 
Военная лирика Алима Кешоко-
ва и Кайсына Кулиева  (12+)

21.30 «Актуальная тема».  (16+)
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 «Культ//Туризм» (16+)
22.55, 1.55, 4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
0.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+) 
2.15 Большое интервью (12+) 
3.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
4.15 «Такие странные» (16+) 
5.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.00 Новости
12.10 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце

13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Боевая единичка» (12+)
19.45 Концерт к Дню защитника Отече-

ства
21.00 «Время»
21.20 Концерт к Дню защитника Отече-

ства 
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ»
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
01.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
10.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

(12+)
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА»
10.15 «Упал! Отжался! Звезды в армии» 

(12+)
11.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.00 «На двух стульях» (12+)
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
22.15 «Право голоса» (16+)
01.25 «Донбасс. Февраль-2017» (16+)
02.00 Х/ф «КАЗАК» (16+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»  (16+)
05.35 «Юрий Яковлев. Последний из мо-

гикан» (12+)

НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 

Жукова» (16+)
06.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Я место, где родиться, не 
избрал». Школа №7 (6+)                              

17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)

19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
07.35 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Секретные материалы «Военной 

приемки» (6+)
09.45 «Военная приемка. Роботы. Воины 

без смерти» (6+)
10.25 «Военная приемка. «Адмирал Куз-

нецов». Первый боевой выход». 
Части 1-3 (6+)

12.20 «Военная приемка. Сбить Матиаса 
Руста» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Военная приемка. Саперы. Взрыв-

ной характер» (6+)
14.00 «Военная приемка. СУ-30СМ. Од-

ним росчерком крыла» (6+)
14.40 «Военная приемка. Укротители 

огня»
15.20 «Военная приемка. Ка-52. Бросок 

«Аллигатора» (6+)
16.00 «Военная приемка. «Царь-лодка» 

(6+)
16.40 «Военная приемка. Т-90. Бункер на 

колесах» (6+)
17.20 «Военная приемка. Штурм под во-

дой» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Военная приемка. Проект 636. 

«Черная дыра» (6+)
19.00 «Военная приемка. Воздушные из-

возчики войны» (6+)
19.40 «Военная приемка. След в исто-

рии. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)

20.20 «Военная приемка. Тайны кремлев-
ского салюта» (6+)

21.00 Праздничный салют

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
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 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2. ГОРОД МО-

ТОРОВ» (18+)
03.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
05.20 «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»
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не на-

шего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Полосатый 

рейс» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «КАЗАК» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
12.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
03.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Художественный фильм «ПАРЕНЬ 

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11.55 «Николай Крючков»
12.40 «История Преображенского полка, 

или Железная стена»
13.25 «Лучшие папы в природе»
14.20 «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Художественный фильм  «Д’АР-

ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
19.00 «Янковский»
20.10 Художественный фильм «ЛЮБОВ-

НИК»
21.55 Звезды мировой сцены в юбилей-

ном вечере Игоря Крутого
00.10 Художественный фильм «ПАРЕНЬ 

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
01.40 М/ф
01.55 «Лучшие папы в природе»
02.50 «Рафаэль»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Хасан Иванов  (12+)

06.30 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Обще-
ственно-политический тележур-
нал (каб. яз.)  (12+)

07.00 «Мы – горской песни два крыла». 
Военная лирика Алима Кешокова 
и Кайсына Кулиева  (12+)

07.20 «Веселая зарядка»  (6+)
07.30 «Актуальная тема»  (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
 08.00 «Азатлыкъ жолу» («Дорога муже-

ства»). Герой Советского Союза 
Мухажир Уммаев (балк. яз.)  (12+)

08.30 «Разговор с героем…» Герой Совет-
ского Союза Кубати Карданов. Из 
фонда ТВ КБР  (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 Новости
09.45 «В фокусе» (12+) 

21.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.00 Новости дня
22.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
00.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)
02.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
04.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Т/с «NEXT» (16+)
11.10 Мультфильмы (0+)
12.45 Мультфильмы (6+)
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.15 Новости
10.20 Футбол. Лига Европы. «Сент-Этьен» 

- «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

12.20 Новости
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 

(Испания) - «Лестер» (Англия) (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 «Заклятые соперники» (12+)
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
18.20 Новости
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Финалы
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Андерлехт» (Бельгия)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Спарта» (Че-

хия) - «Ростов» (Россия)
01.00 Все на Матч!
01.30 Смешанные единоборства. (16+)
03.15 Обзор Лиги Европы (12+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) (0+)

05.30 «Второе дыхание» (16+)
06.00 «Поле битвы» (12+)
   5 КАНАЛ
06.20 М/ф
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «Сейчас»

09.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Трэш-тест»  (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Союзники» (12+) 
11.55 «Вместе выгодно» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+) 
12.45 Большое интервью (12+) 
12.55 «Мир науки» (12+) 
13.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Вместе выгодно» (12+) 
15.15 «Сделано в СССР» (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.15 «Союзники» (12+) 
16.45 «Союзники». Продолжение (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.)  (12+) 
17.40 «Зи къалэным хуэпэж» («Вер-

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…»  (12+)
19.55 «С чего начинается Родина?»  

(12+)
20.10 Концерт Краснознаменного ака-

демического ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им.      
В. А. Александрова (12+) 

21.10 «Принцип СТО». Из дневника ве-
терана Великой Отечественной 
войны Аскерби Сокурова  (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 «Держись, шоубиз!» (16+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Культ//Туризм» (16+)
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Вместе выгодно» (12+) 
2.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Союзники» (12+) 
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (16+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

 №7     16 февраля  2017 года 6  №7       16 февраля  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

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

№ 
п/п

адрес имущества пло-
щадь, 
кв.м.

пло-
щадь 
зем. уч., 
кв.м.

вид торгов сумма за-
датка, руб.

начальная 
цена, руб.

минимальная 
цена предло-
жения (цена 
отсечения %)

дата торгов победитель 
аукциона

оконча-
тельная 
цена (руб.)

1 ОАО «Плодоовощ»ул. 
К.Цеткин, 141-а (пакет акций 
100%)

559,2 аукцион посред-
ством публично-
го предложения

6 881 800,0 34 409 000,0 20 645 000,0 
40%

26.12.2016г.в 
10.00час. не состо-
ялись ввиду отсут-
ствия заявок

2 ул. Кабардинская 150 434,8 423,0 аукцион 716 000,0 3 580 000,0 19.01.17 в 10.00час. 
на основании распо-
ряжения МКУ «УГИ» 
от 26.12.2016г. № 
161 отменен

3. ГАЗ-3102, 2006 года выпу-
ска, регистрационный но-
мер О 003 АМ 07, двигатель 
№2.4L-DOHC-222610628, 
кузов-№31020070157305, 
идентификационный 
№Х9631020071359957,цвет 
АВАНТЮРИН,

аукцион 8 000 40 000,0 19.01.17 в 11.30час. Чеченов 
Артур Ису-
фович

42 000,0

4. ВАЗ-21213, 2002 года 
выпуска, регистрацион-
ный номер Р391АР, кузов 
- №ХТА21213021646344, 
идентификационный - 
№ХТА21213021646344, цвет 
ЯРКО-БЕЛЫЙ.

аукцион 6 000 30 000,0 24.01.17 в 10.00час. Битиров 
Магомед 
Бибертович

31 500.0

5. ОАО «Плодоовощ»ул. 
К.Цеткин, 141-а (пакет акций 
100%)

559,2 аукцион посред-
ством публично-
го предложения

6 881 800,0 34 409 000,0 20 645 000,0 
40%

07.02.2017г.в 
10.00час. не состо-
ялись ввиду отсут-
ствия заявок
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В соответствии с распоряжением Управления земельных отношений от 
13 февраля 2017 года №42,  Управление земельных отношений информи-
рует об отмене открытого аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка площадью 163 659,0 кв.м., с кадастровым    
№07:09:0101006:290, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовси-
сяна, б/н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются 
торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, пгт Адиюх, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 27 января 2017 года №112 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,пгтАдиюх, 
ул. Нарткалинское шоссе, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –20 марта 
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 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне. 
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 теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер 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.



 №7       16 февраля  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

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

№ 
п/п

адрес имущества пло-
щадь, 
кв.м.

пло-
щадь 
зем. уч., 
кв.м.

вид торгов сумма за-
датка, руб.

начальная 
цена, руб.

минимальная 
цена предло-
жения (цена 
отсечения %)

дата торгов победитель 
аукциона

оконча-
тельная 
цена (руб.)

1 ОАО «Плодоовощ»ул. 
К.Цеткин, 141-а (пакет акций 
100%)

559,2 аукцион посред-
ством публично-
го предложения

6 881 800,0 34 409 000,0 20 645 000,0 
40%

26.12.2016г.в 
10.00час. не состо-
ялись ввиду отсут-
ствия заявок

2 ул. Кабардинская 150 434,8 423,0 аукцион 716 000,0 3 580 000,0 19.01.17 в 10.00час. 
на основании распо-
ряжения МКУ «УГИ» 
от 26.12.2016г. № 
161 отменен

3. ГАЗ-3102, 2006 года выпу-
ска, регистрационный но-
мер О 003 АМ 07, двигатель 
№2.4L-DOHC-222610628, 
кузов-№31020070157305, 
идентификационный 
№Х9631020071359957,цвет 
АВАНТЮРИН,

аукцион 8 000 40 000,0 19.01.17 в 11.30час. Чеченов 
Артур Ису-
фович

42 000,0

4. ВАЗ-21213, 2002 года 
выпуска, регистрацион-
ный номер Р391АР, кузов 
- №ХТА21213021646344, 
идентификационный - 
№ХТА21213021646344, цвет 
ЯРКО-БЕЛЫЙ.

аукцион 6 000 30 000,0 24.01.17 в 10.00час. Битиров 
Магомед 
Бибертович

31 500.0

5. ОАО «Плодоовощ»ул. 
К.Цеткин, 141-а (пакет акций 
100%)

559,2 аукцион посред-
ством публично-
го предложения

6 881 800,0 34 409 000,0 20 645 000,0 
40%

07.02.2017г.в 
10.00час. не состо-
ялись ввиду отсут-
ствия заявок

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

В соответствии с распоряжением Управления земельных отношений от 
13 февраля 2017 года №42,  Управление земельных отношений информи-
рует об отмене открытого аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка площадью 163 659,0 кв.м., с кадастровым    
№07:09:0101006:290, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовси-
сяна, б/н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются 
торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, пгт Адиюх, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 27 января 2017 года №112 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,пгтАдиюх, 
ул. Нарткалинское шоссе, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –20 марта 
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 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне. 
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 теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер 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.
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,пгтАдиюх, ул. Нарткалинское шоссе, 
б/н;
Площадь2 000,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101003:10;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –общественное 
питание;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=200мм поНарткалинскому 
шоссе. Предусмотреть перенос водопрово-
да Д=200мм попадающего под строительства. 
Канализацию подключить к существующей 
канализации Д=400 мм поНарткалинскому 
шоссе ( подключение возможно только после 
строительства2-ой очереди канализации Д=500 
и ФНС ).

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Нет технической возможности.
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.

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 - 2936, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 19 декабря 2016года №594.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 06 февраля 2017г. №35на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 453 390,0руб.

6 Шаг аукциона 13 601,7 руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, поряд-
ке 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 17февраля 2017г.по15 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 ре-
гистрации 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 заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
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;
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2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 453 390,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника __________________________________________
__________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
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- 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 

расчете размера арендной платы применение установленных нормативными 
правовыми 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
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4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
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-



 №7       16 февраля  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

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 

11
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), дей-
ствующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (выдан __
_______________________________________ «____»_______ 201__г., адрес про-
писки_____________________________________, 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)
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_______________________________ 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 15 1декабря 2015года №367, объявляют-
ся торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. им. Ч.Б. 
Мовсисяна, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 27января 2017 года №111 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. им. 
Ч.Б. Мовсисяна, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –20 марта 2017г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, б/н;
Площадь405,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101010:1403;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –склады;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 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 (технологи-
ческое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующей сети водопровода Д=100мм 
поул. Мовсисяна.Канализацию подключить к 
существующей канализации Д=400 мм поул. 
Мовсисяна. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Нет технической возможности.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Кабельных сетей, обслуживаемых МУП «Каб-
балккоммунэнерго», нет. Резервная мощность 
электрических сетей -4кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2940, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 22 декабря 
2016года №598.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 06 февраля 2017г. №36 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере125 300,0руб.

6 Шаг аукциона 3 759,0 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 17февраля 2017г.по15 марта 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
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Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноруч-
но заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 125 300,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _________________________________
- на земельном участке находится: __________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для__________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с __________ по __________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
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Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноруч-
но заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 125 300,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _________________________________
- на земельном участке находится: __________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для__________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с __________ по __________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-



 №7       16 февраля  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

14

дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________  _____________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

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

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

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

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

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

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

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.

4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 
исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

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

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

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
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-



 №7       16 февраля  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

15

ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

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

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________  ____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
   

С расчетом ознакомлен ______________________
                                            (подпись Арендатора)

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 
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договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), дей-
ствующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (выдан __
_______________________________________ «____»_______ 201__г., адрес про-
писки_____________________________________, 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, 42-55-73, 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.Абидова, 6 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.Абидова, 6 52905,14

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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. 
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10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится -----20.03.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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. Абидова, 6 2345,26

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 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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-55-73, 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.Аттоева, 42 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.Аттоева, 42 425434,49

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 -----20.03.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Аттоева, 42 21271,72

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 Респу-

блика 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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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 
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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):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
ве

 о
бщ

ег
о 

им
у-

щ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 к
в.

м
. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
ег

о 
в 

со
ст

ав
 о

б-
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 м
но

го
-

кв
ар

ти
рн

ом
 д

ом
е 

по
 ф

ак
ти

че
ск

ом
у 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ю

1 ул. Ахо-
хова, 
143

1937 2 24 333,4  Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

07:09:01
02059:123

541

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.Ахохова, 143 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.Ахохова, 143 43713,94

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 с – 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 -----20.03.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.03.2017г. 

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 23.03.2017г. 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.Ахохова, 143 2185,70

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик А.М. Алакаев

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
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)
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ахохова, 147 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.Ахохова, 147 40200,04

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ----20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Ахохова, 147 2010,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская 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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-55-73, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Бжахоков А.М.

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.Ахохова, 96 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.Ахохова, 96 34077,22

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ---20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Ахохова, 96 1703,86

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ахохова, 147 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.Ахохова, 147 40200,04

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ----20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Ахохова, 147 2010,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская 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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-55-73, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Бжахоков А.М.

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.Ахохова, 96 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.Ахохова, 96 34077,22

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ---20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Ахохова, 96 1703,86

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
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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.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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», постановление Прави-
тельства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными 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.Ватутина, 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.Ватутина, 29 284901,16
 

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ---0-20.03.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 20.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Ватутина, 29 14245,06

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.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.

    
Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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
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 
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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.Байсултанова, 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.Байсултанова, 21 156597,54

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ---20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Байсултанова, 21 7829,88

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-55-73, 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. Балкарская, 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. Балкарская, 19 275037,30

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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. 
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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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ----20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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. Балкарская, 19 13751,86

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 Респу-

блика 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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-49-48,42-55-73, 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.Бехтерева,2 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.Бехтерева, 2 53379,70

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ----20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Бехтерева,2 2668,99

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-

22



 №7       16 февраля  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

ния увеличен на 10 процентов

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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.
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):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, 
кв

.м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 
со

ст
ав

е 
об

щ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 к
в.

м
. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

а-
ли

чи
и)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 

вх
од

ящ
ег

о 
в 

со
ст

ав
 о

бщ
ег

о 
им

у-
щ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в 

по
м

ещ
е-

ни
й 

в 
м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 д

ом
е 

по
 

ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. Бех-
терева, 
4

1958 2 12 748,8 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
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.Бехтерева, 4 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.Бехтерева, 4 81109,42

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 –2--20.03.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Бехтерева, 4 4055,47

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-49-48,42-55-73, 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,15 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,15 181972,81

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ---20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
в 11-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.03.2017г. в 11-10 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,15 9098,64

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-49-48,42-55-73; 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.С.Лазо, 12 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.С.Лазо, 12 395796,22

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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.
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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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 --20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.С.Лазо, 12 19789,81

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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.
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. Балкарская, 9 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. Балкарская, 9 67740,12

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 --20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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 ул. Балкарская, 9 48987,01

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-
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ния увеличен на 10 процентов

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-49-48,42-55-73; 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 пр.Ленина,23 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.Ленина,23 79740,12

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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-
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дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 --20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Ленина,23 3987,01

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-49-48,42-55-73; 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 пр.Ленина,25 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.Ленина,25 225316,23

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 –20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Ленина,25 11265,81

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-
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ния увеличен на 10 процентов

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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;
– 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.Кешокова, 103-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.Кешокова, 103-а 259680,99

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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-
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дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 -----20.03.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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 ул.Кешокова, 103-а 12984,05

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-49-48,42-55-73; 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.Пачева, 5 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.Пачева, 5 63495,15

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 -----20.03.2017 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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 ул.Пачева, 5 3174,76

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-

28
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ния увеличен на 10 процентов

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-49-48,42-55-73; 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.Пачева,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.Пачева,19 117496,92

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 ----20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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  ул.Пачева,19 5874,85

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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
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.Пачева,19/1 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.Пачева,19/1 225251,20

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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 16.02.2017г. по 20.03.2017 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 --20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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.Пачева,19/1 11262,56

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. Алакаев

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, 42-49-48,42-55-73; 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. Тарчокова,16-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. Тарчокова,16-а 281496,27

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 с 16 февраля 2017г. до 
11-00 часов (время московское) по 20 марта 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-
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дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - 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 13.02.2017г. по 20.03.2017 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 --20.03.2017г. 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 21.03.2017г. 
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 23.03.2017г. 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. Тарчокова,16-а 14074,81

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.М. 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 №202

 БЕГИМ №202
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №202

« 9 » февраля 2017г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении 

земельных участков, находящихся в частной собственности и земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также, 
учитывая положительное заключение прокуратуры г.Нальчика, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспреде-лении земель-
ных участков, находящихся в частной собственности и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности» Местной администрацией городского 
округа Нальчик.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 9 » февраля 2017г. №202

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашений 
о перераспределении земельных участков, находящихся в частной 

собственности, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности» (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, создания ком-
фортных условий для получателей муниципальных услуг и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2.Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам и юридическим 
лицам, а также их представителям. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.3.1 заявитель может обратиться за получением необходимой информации 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» (далее - Управление) по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а.

График работы Управления:
понедельник - пятница: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактный телефон: 8 (8662) 42-37-72.
Адрес электронной почты Управления в сети Интернет: mku-uzonalchik@mail.

com.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Почтовый адрес: Местной администрации городского округа Нальчик: 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться для получения 

необходимой информации в государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;
график работы:
понедельник - пятница: с 8 часов 30 минут до 20 часов 00 минут;
суббота - с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
без перерыва;
выходной - воскресенье.
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21, 42-10-89, 42-09-15.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обяза-
ны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую 
должность.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде Управления указаны график приема граждан, 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и об-
разец заполнения заявления;

1.3.5 в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет размещается вся необходимая для 
получения муниципальной услуги информация.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1.Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашений о перерас-
пределении земельных участков, находящихся в частной собствен-ности, и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-ности».

2.2.Муниципальную услугу предоставляет Управление. Заявитель имеет право 
обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;

2.2.1 в предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также 
следующие органы и организации (далее - органы и организации, участвующие в 
процессе оказания муниципальной услуги):

-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по КБР;

-филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по КБР;

-МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик».

2.3.При предоставлении муниципальной услуги специалистам Управления за-
прещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.4.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-заключение Соглашений о перераспределении земельных участков, находя-

щихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности. 

-решение об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земельных 
участков, находящихся в частной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности.

2.5.Срок предоставления муниципальной услуги: 
2.5.1 при поступлении заявления о перераспределении земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности (далее – заявление о перераспределении земельных 
участков) общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 ка-
лендарных дней, в том числе: 

-30 календарных дней с даты поступления заявления – срок для направления 
заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении земель-
ных участков (при подаче заявления о перераспределении земельных участков 
при наличии утвержденного проекта межевания территории) или для принятия и 
направления заявителю принятого решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка (при подаче заявления о перераспределении земельных 
участков при отсутствии проекта межевания территории с приложением схемы 
расположения земельного участка); 

-30 календарных дней с даты предоставления заявителем в муниципальный 
орган кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, обра-
зуемых в результате перераспределения – срок для подготовки и направления 
заявителю подписанного муниципальным органом Соглашения о перераспреде-
лении земельных участков;

2.5.2 решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении зе-
мельных участков принимается и направляется заявителю: - в течение 30 кален-
дарных дней с даты поступления заявления о перераспределении земельных 
участков в случаях, если решение об отказе принимается по основаниям, предус-
мотренным пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента; - в течение 
30 календарных дней с даты представления заявителем в муниципальный орган 
кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых 
в результате перераспределения – в случае если решение об отказе принимается 
по основанию, указанному в пункте 2.9.3 настоящего административного регла-
мента.

2.6.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
регулируются следующими нормативными правовыми актами:

-Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;
-Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 2 мая 2005 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года 

№ 22-РЗ;
-Уставом муниципального казенного учреждения «Управление земельных отно-

шений Местной администрации городского округа Нальчик».
-постановлением от 24 октября 2016 года №18 «Об утверждении Правил опре-

деления размера платы за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, и землями или зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разграниче-
на». 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.7.1 исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляемых заявителем: 

Заявление о перераспределении земельных участков (образец заявления со-
гласно приложению № 1 к настоящему административному регла-менту). В заяв-
лении о перераспределении земельных участков должны быть указаны: 

-фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражда-нина); 

-наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а так-
же государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

-кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, перераспределение которых планируется осуществить;

-реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспре-
деление земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным 
проектом; 

-почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-телем. 
При подаче заявления о перераспределении земельных участков в форме элек-

тронного документа в заявлении дополнительно указывается один из следующих 
способов предоставления результатов рассмотрения заявления:

-в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении; 

-в виде бумажного документа, который направляется Муниципальным органом 
заявителю посредством почтового отправления;

-в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте город-
ского округа Нальчик, ссылка на который направляется Управлением заявителю 
посредством электронной почты;

-в виде электронного документа, который направляется Управлением заявите-
лю посредством электронной почты. 

В дополнение к указанным выше способам предоставления результатов рас-
смотрения заявления в заявлении о перераспределении земельных участков в 
форме электронного документа указывается способ предоставления соглашения 
о перераспределении земельных участков в виде бумажного документа, который 
заявитель получает непосредственно при личном обращении, либо который на-
правляется Учреждением заявителю посредством почтового отправления;

2.7.2 к заявлению о перераспределении земельных участков должны быть при-
ложены: 

а) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственно-
сти не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

б) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение 
земельных участков;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представи-
тель заявителя; 

г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

д) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется представи-
телем заявителя).

Если заявление о перераспределении земельных участков подается в Учрежде-
ние в электронной форме копия документа, предусмотренного пунктом настояще-
го административного регламента, предоставляется в виде электронного образа 
такого документа. Представления указанного в настоящем абзаце документа не 
требуется в случае представления заявления посредством отправки через лич-
ный кабинет единого портала, а также, если заявление подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. В случае представления заявления 
в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании до-
веренности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа; 

2.7.3 исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
которые заявитель вправе представить:

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лиц);

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ства и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на земельный участок заявителя или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрирован-
ных правах на указанный земельный участок;

в) кадастровые паспорта перераспределяемых земельных участков либо када-
стровые выписки о таких земельных участках; 

2.7.4 заявитель также вправе представить согласие лиц, указанных в п.4 ст. 11.2 
Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые 
предполагаются перераспределить, обременены правами указанных лиц;

2.7.5 при предоставлении муниципальной услуги специалистам Учреждения за-
прещено требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, пред-
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ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик, иных органов в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2.7.6 заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи за-
явления: при личном обращении в Управление или в МФЦ, почтовой связью, в 
электронной форме путем заполнения формы запроса, размещённой на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет, в том числе посредством отправки 
через личный кабинет в федеральной государственной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» или путем направления 
электронного документа на официальную электронную почту; 

2.7.7 при обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления и 
приложенных к нему документов в Управление в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
заявления в МФЦ. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством не предусмот-рено.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

2.9.1 оснований для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено; 

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; 

б) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 
статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, 
которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц; 

в) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, 
в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которого не завершено), которое раз-
мещается на условиях сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и наличие которого не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием; 

г) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участ-
ка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте;

д) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и за-
резервированных для государственных или муниципальных нужд; 

е) проектом межевания территории или схемой расположения земельного 
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находяще-
гося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия кото-
рого не истек; 

ж) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земельного участка, который находится в муниципальной собственно-
сти и в отношении которого подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного 
участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании 
или этом предоставлении; 

з) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного 
участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать 
установленные предельные максимальные размеры земельных участков; 

и) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный 
участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения зе-
мельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации; 

к) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости»; 

л) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земель-
ного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации;
м) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схе-

ма расположения земельного участка разработана с нарушением требований к 
образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории; 

н) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположе-
ния земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания территории; 

2.9.3 муниципальный орган отказывает в предоставлении муниципальной услу-
ги также в соответствии с п. 14 ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, если в соответствии с предоставленным заявителем кадастровым паспортом 
земельного участка, на котором возникает право частной собственности, превы-
шает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми 
такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов. 

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:

-кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета земельных 
участков, которые образуются в результате перераспределения земельных участ-
ков; 

-государственный кадастровый учет земельных участков, которые образуется в 
результате перераспределения земельных участков. 

2.11.Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги:

2.11.1 предоставление муниципальной услуги является бесплатным. 
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.13.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 

должен превышать 30 минут.
2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности;
-кабинеты отделов Управления должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-необходимо наличие для ожидания заинтересованных лиц специального ме-

ста, оборудованного стульями.
2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг»;

-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода из 
них;

-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, ин-
валиду при входе в объект и выходе из него;

-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-
транспортных средств инвалидов;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в учреждение, с помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
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сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими лица-
ми;

2.15.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - 3:
-1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги,
-1 - подписание документов,
-1 - получение конечного результата;
-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги:
-при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 15 

минут;
-при получении конечного результата - не более 15 минут;
-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-

лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги;

2.15.3 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме ут-
верждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявле-
ний на предоставление муниципальной услуги.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 
выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1.Состав и последовательность выполнения административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления с комплектом прилагаемых к нему докумен-
тов; 

2) рассмотрение заявления и комплекта прилагаемых к нему доку-ментов; 
3) формирование и направление межведомственного запроса; 
4) подготовка и направление заявителю одного из следующих доку-ментов: 
- согласие на заключение Соглашения о перераспределении земельных участ-

ков;
-решение об утверждении схемы расположения земельных участков с приложе-

нием указанной схемой;
-решение об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земельных 

участков; 
5) после представления заявителем кадастровых паспортов земельных участ-

ков, образованных в результате перераспределения, подготовка и направление 
заявителю одного из следующих документов:

-проект Соглашения о перераспределении земельных участков;
-решение об отказе в заключении Соглашении о перераспределении земельных 

участков. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 

№ 2 к настоящему административному регламенту. 
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления с комплектом прилагаемых к нему документов» является поступле-
ние в Учреждение заявления о перераспределении земельных участков:

3.2.2 полученное заявление с приложенными документами в течение одного ра-
бочего дня регистрируется в базе данных по делопроизводству Учреждения; 

3.2.3 на полученном заявлении проставляется регистрационный штамп. Реги-
страционный штамп содержит дату и регистрационный номер. Специалист, от-
ветственный за регистрацию документов, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков регистрации заявления в базе данных; 

3.2.4 зарегистрированное заявление в течение одного рабочего дня с даты его 
регистрации передается начальнику Управления или лицу, исполняющему его 
обязанности, для резолюции; 

3.2.5 заявление и прилагаемые к нему документы с резолюцией начальника 
Управления направляются начальнику соответствующего отдела Управления, в 
чьи полномочия входит рассмотрение данного вопроса; 

3.2.6 общий срок приема и регистрации заявления с комплектом прилагаемых к 
нему документов составляет 3 рабочих дня. 

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение за-
явления с комплектом прилагаемых к нему документов» является поступление в 
отдел заявления о перераспределении земельных участков;

3.3.2 при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
приложенными к нему документами начальник отдела назначает должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги (далее – Исполни-
тель). Исполнитель осуществляет рассмотрение документов на предмет:

-соответствия заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.7.1. насто-
ящего административного регламента;

-наличия пакета документов, предусмотренных пунктами 2.7.2 настоящего ад-
министративного регламента;

-наличия у Управления полномочий по рассмотрению предоставленного заяв-
ления о перераспределении земельных участков; 

-соответствия заявления, предоставленного в электронной форме, требовани-
ям, предусмотренным приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
требований к их формату настоящему административному регламенту; 

3.3.3 критерии для возврата заявления. В случае если заявление не соответ-
ствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.7.1 настоящего административ-
ного регламента либо отсутствует полный пакет документов, предусмотренный 
пунктами 2.7.2., 2.7.3. настоящего административного регламента, либо заявле-
ние подано в иной орган. Исполнитель обеспечивает подготовку и направление 
в адрес заявителя письма о возврате заявления с указанием причин отказа, и 
информированием о возможности повторного предоставления заявления после 
устранения выявленных недостатков. К письму прикладываются заявление и до-
кументы, поступившие от заявителя. Письма о возврате заявления направляются 
заявителю в течение 10 календарных дней с даты поступления в Управление; 

3.3.4 в случае если заявление о перераспределении земельных участков в 
электронной форме представлено с нарушением требований, предусмотренных 
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, Исполнитель не позднее 
10 рабочих дней с даты предоставления такого заявления в Управление, обеспе-
чивает подготовку уведомления, подписание и направление заявителю на указан-
ный в заявлении адрес или иным указанным в заявлении способом уведомления 
с указанием допущенных нарушений;

3.3.5 результатом настоящей административной процедуры является письмо о 
возврате заявления о перераспределении земельных участков - в случае наличия 
оснований для такого возврата, уведомление, предусмотренного п. 3.3.4 настоя-
щего административного регламента либо при отсутствии оснований для возврата 
заявления или направление указанного уведомления - выполнение дальнейших 
административных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом; 

3.3.6 общий срок административной процедуры по рассмотрению заявления не 
должен превышать 7 рабочих дней;

3.3.7 способом фиксации результата административной процедуры в случае 
представления неполного комплекта является оформление на бумажном носи-
теле письма Учреждения о возврате заявления о перераспределении земельных 
участков либо направление уведомления, предусмотренного пунктом 3.3.4 насто-
ящего административного регламента, направляемого по электронной почте или 
иным указанным в заявлении способом. 

3.4.Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-
ры «Формирование и направление межведомственного запроса», является не 
предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных организаций;

3.4.2 исполнитель осуществляет подготовку и направление запроса в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в рас-
поряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в п. 2.7.3 настоящего административного ре-
гламента. Направление запроса осуществляется по каналам единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. Максимальный срок выполне-
ния данного действия составляет - 3 рабочих дня; 

3.4.3 результатом административной процедуры является получение из госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций за-
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прашиваемых документов либо отказ в их предоставлении; 
3.4.4 способом фиксации административной процедуры является регистрация 

межведомственного запроса. 
3.5.Основанием для начала административной процедуры подготовка и направ-

ление заявителю одного из следующих документов: 
-согласие на заключение Соглашения о перераспределении земельных участ-

ков;
-решение об утверждении схемы расположения земельных участков с приложе-

нием указанной схемой;
-решение об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земельных 

участков является:
3.5.1 наличие комплекта документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении Местной администрации городского округа Нальчик, иных органов в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги;

3.5.2 исполнитель рассматривает поступившие документы и в случае наличия 
полного комплекта документов и отсутствия оснований для отказа в заключении 
Соглашения о перераспределении земельных участков: 

3.5.2.1 при отсутствии утвержденного проекта межевания территории – подго-
тавливает проект распоряжения об утверждении схемы расположения земельно-
го участка с приложением указанной схемы;

3.5.2.2 при наличии утвержденного проекта межевания территории – подготав-
ливает проект письма о согласии Управления на заключение Соглашения о пере-
распределении земельных участков в соответствии с утверждённым проектом 
межевания территории;

3.5.3 при наличии оснований для отказа в заключении Соглашения о перерас-
пределении земельных участков Исполнитель подготавливает проект письма 
Управления об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земель-
ных участков; 

3.5.4 подготовленные вышеуказанные проекты распоряжения и письма о со-
гласии Исполнитель представляет для согласования начальнику отдела, юристу 
Управления, заместителю начальника Управления; 

3.5.5 после согласования вышеуказанных проектов распоряжений и писем о со-
гласии Исполнитель передает их начальнику Управления, для подписания;

3.5.6 критерием для подписания распоряжения и письма о согласии, предусмо-
тренных пунктами 3.5.2.1, 3.5.2.2 настоящего подраздела является наличие до-
кументов, предусмотренных пунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего административно-
го регламента, их соответствие требованиям действующего законодательства и 
настоящего административного регламента, отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги; 

3.5.7 после подписания распоряжения и письма о согласии, являющихся резуль-
татом административной процедуры, Исполнитель обеспечивает их отправку или 
выдачу заявителю; 

3.5.8 при выдаче распоряжения и письма о согласии, непосредственно заявите-
лю, Исполнитель в день подписания данных документов сообщает о готовности 
документов к выдаче; 

3.5.9 максимальный срок направления или выдачи заявителю вышеуказанных 
решения и письма о согласии составляет 17 календарных дней со дня поступле-
ния заявления в муниципальный орган; 

3.5.10 способом фиксации результата административной процедуры является 
подписание Главой или лицом, исполняющим его обязанности, и направление 
или выдача заявителю вышеуказанных решений или письма о согласии;

3.5.11 лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка или которому направлено согласие на заклю-
чение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает выполнение када-
стровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлени-
ем о государственном кадастровом учете таких земельных участков. Отсутствие 
в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ 
земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 
собственности и в отношении которого осуществляется перераспределение, не 
является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение када-
стровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, 
право собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заявле-
нием о государственном кадастровом учете такого земельного участка. 

3.6.Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и на-
правление заявителю проекта Соглашения о перераспределении земельных 
участков или решения об отказе в заключении Соглашения о перераспределении 
земельных участков» является поступление от лица, которому в соответствии с п. 
3.5.2 настоящего административного регламента было направлено решение об 
утверждении схемы расположения земельного участка или согласие на заключе-
ние Соглашения о перераспределении земельных участков, кадастрового паспор-
та земельного участка или кадастровых паспортов земельных участков, образуе-
мых в результате перераспределения земельных участков;

3.6.1 если по данным предоставленного кадастрового паспорта земельного 
участка площадь участка, на который возникает право частной собственности, 
превышает площадь такого участка, указанную в схеме расположения земельного 
участка или проекта межевания территорий, в соответствии с которыми такой уча-
сток был образован, более чем на десять процентов, Исполнитель обеспечивает 
подготовку, согласование и подписание проекта письма об отказе в заключении 
Соглашения о перераспределении земельных участков;

3.6.2. в случае отсутствия основания для отказа в заключении Соглашения о 
перераспределении земельных участков, указанного в п. 3.6.1 настоящего подраз-
дела, Исполнитель обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта 
Соглашения о перераспределении земельных участков;

3.6.3 после подписания экземпляров проекта Соглашения о перераспределе-
нии земельных участков или решения об отказе в заключении Соглашения о пере-
распределении земельных участков, являющихся результатом административной 
процедуры, Исполнитель обеспечивает их отправку или выдачу заявителю; 

3.6.4 при выдаче проекта Соглашения о перераспределении земельных участ-
ков или решения об отказе в заключении Соглашения о перераспределении зе-
мельных участков непосредственно заявителю Исполнитель в день подписания 
данных документов сообщает заявителям по телефону или электронной почте о 
готовности документов к выдаче;

3.6.5 максимальный срок для подготовки и направления или выдачи заявителю 
Соглашения о перераспределении земельных участков или решения об отказе в 
заключении Соглашения о перераспределении земельных участков составляет 
- 30 календарных дней с даты предоставлении в муниципальный орган кадастро-
вых паспортов земельных участков, образованных в результате перераспределе-
ния земельных участков;

3.6.6 способом фиксации результата административной процедуры является 
направление или выдача заявителю подписанных муниципальным органом эк-
земпляров проекта Соглашения о перераспределении земельных участков или 
решения об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земельных 
участков; 

3.6.7 в случае выявления опечаток, ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах Исполнитель обеспечивает их исправ-
ление в течение трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя 
о необходимости получения исправленных документов. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений работниками Управления осуществляется путем 
проведения начальником или его заместителем проверок соблюдения и испол-
нения специалистами Управления положений настоящего административного ре-
гламента.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на ос-
новании жалоб заявителей.

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур.

4.4.Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.5.Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия)

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченно-
го органа и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении муници-
пальной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года № 106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
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не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений не допускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, оказывающий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, оказывающего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение му-
ниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-ности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При посту-
плении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рас-
смотрение в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, 
-сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте 
городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую ин-
формацию по телефону, при личном обращении либо письменном обращении в 
Местную администрацию городского округа Нальчик либо в Управление.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту

«Заключение соглашений о перераспределении
земельных участков, находящихся в частной 

собственности, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности»

    Начальнику Управления
    от __________________________________ 
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    _____________________________________ 
    _____________________________________ 
    Почтовый адрес (для юридических лиц 
    дополнительно указывается юридический адрес)
    _______________________________________
    _______________________________________   

    тел. ________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести перераспределение земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, и утвердить схемы расположения земель-
ных участков: (адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного 
участка иное описание местоположения 

земельного участка)________________________площадью________________; 
__________________________________________________________________ 
Площадью_______________, образуемые в результате перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером________________, находящегося в со
бственности_______________________________________в соответствии с _____
___________________________________________________________

(реквизиты правоустанавливающего и (или) правоудостоверяющего документа) 
Адреса, кадастровые (инвентарные) номера (при наличии) зданий, строений со-

оружений, расположенных в границах земельного участка (земельных участков), 
из которого (которых) при разделе (перераспределении) образуются земельные 
__________________________________ Перечень прилагаемых документов (по-
ставить отметку в соответствующих графах) __ копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (заявителей) либо представителя заявителя __ схема 
расположения земельного участка копии правоустанавливающих и (или) право-
удостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним письменное согласие землепользователей, землев-
ладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых 
при разделе, перераспределении образуются земельные участки. (Не требуется 
такое согласие на образование земельных участков из земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предоставленных муниципальным 
унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям, а также в случаях об-
разования земельных участков на основании решения суда) заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства (если заявителем 
является иностранное юридическое лицо). 

«__» __________ 20__ г. _____________/______________________________ 
                                                (подпись)             (инициалы, фамилия) 

Приложение №2
к административному регламенту

«Заключение соглашений о перераспределении
земельных участков, находящихся 

в частной собственности, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности»

Блок-схема

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 №203

 БЕГИМ №203
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №203

« 9 » февраля 2017г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления от 10 июля 2009 года №101, а также 
в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищных 
правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма на территории городского 
округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 8 апреля 2015 года №656 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма на территории городского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 9 » февраля 2017г. №203

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма на территории городского округа Нальчик»

1.Общие положения

1.1.Настоящий административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма на территории городского округа 
Нальчик» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий предоставления данной услуги.

1.2.Муниципальная услуга «Предоставление информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма на территории 
городского округа Нальчик» (далее по тексту – муниципальная услуга) предостав-
ляется физическим и юридическим лицам, а также лицам, представляющим их 
интересы.

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной ус-
луги:

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
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обходимой информации для получения муниципальной услуги в жилищное управ-
ление Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Управление) 
по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, каб. 
6,17,21. 

График работы Управления:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00; 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 
выходные дни - суббота, воскресенье.
График (режим) работы с заявителями:
-прием заявителей при личном обращении для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в понедельник, вторник, пятницу с 9.00 до 18.00 часов.
-прием письменных обращений от граждан осуществляется с понедельника по 

пятницу, с 9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефоны для справок Управления: 77-44-39, 77-72-74
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www.admnalchik.ru
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации для получения муниципальной услуги в Государствен-
ное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.
График работы ГБУ «МФЦ»:
понедельник - суббота с 9.00 до 20.00 , без перерыва
выходной – воскресенье.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф 
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» : gbu@mail.mfckbr.ru
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
1.3.3 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их за-
конных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет, а также в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»;

1.3.4 на информационном стенде, размещенном в здании Управления, офици-
альном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в сети Интернет размещается перечень необходимых документов для 
получения муниципальной услуги. Телефон для справок: 77-44-39, 77-72-74.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
на территории городского округа Нальчик».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Управлением, а также ГБУ «МФЦ».
В соответствии с п.3 ч.1 ст.7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не 
имеют права требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подраз-
делений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-устное информирование граждан об очередности предоставления жилых по-

мещений;
-ответ на письменное обращение о времени принятия гражданина на учет и но-

мере очереди либо о том, что гражданин не состоит на учете нуждающихся в 
жилье;

-ответ на обращение заявителя в электронном виде оформляется через фе-
деральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»;

2.3.1 процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем по-
лучения заявителем:

-при обращении устно – внесение номера очереди в карточку очередника;
-при обращении письменно – письменного ответа об очередности.
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги:
-при устном обращении информирование заявителя производится на момент 

обращения;
-ответ на письменное обращение гражданина по вопросу очередности дается 

не позднее, чем через тридцать календарных дней со дня регистрации заявления.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
-Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-

ФЗ;
-Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 года №55-РЗ «О 

регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике».
2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
-при обращении устно – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя, и карточка очередника (при наличии); 
-при обращении письменно – заявление (форма заявления - приложение №1 к 

настоящему административному регламенту) о предоставлении информации об 
очередности;

2.6.1 должностные лица не вправе требовать от заявителя иные документы для 
предоставления муниципальной услуги.

2.7.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-
ся:

-не представлены необходимые документы в соответствии с п.2.6 настоящего 
административного регламента;

-заявитель запрашивает информацию об очередности иных лиц (кроме судеб-
ных и правоохранительных органов);

2.7.1 основанием для отказа в приеме заявлений может быть:
-отсутствие фамилии, имени, отчества и почтового адреса заявителя на заяв-

лении;
-если документы не поддаются прочтению;
-если в заявлении используется ненормативная лексика и оскорбительные вы-

сказывания;
2.7.2 предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 

следующих основаниях:
-при поступлении от заявителя письменного обращения о приостановлении пре-

доставления муниципальной услуги;
-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-

ваниях, для устранения противоречий, либо подтверждения указанных данных.
2.8.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9.Соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги: при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – не 
более 10 минут; при получении конечного результата – не более 10 минут.

2.10.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности.
Кабинеты Управления должны быть оборудованы информационными табличка-

ми (вывесками) с указанием номера кабинета и графика (режима) приема граж-
дан.

Помещение для приема граждан должно быть оснащено стульями, столами, те-
лефонной связью, оргтехникой, компьютером с возможностью печати и доступом 
к информационно-справочным системам, системе Интернет.

Для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудо-
ванное стульями, кресельными секциями, скамьями.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обяза-
ны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую 
должность.

2.11.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.11.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
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в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимо-
сти, с помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовом) 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

2.11.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги - 2 (1 - обращение за предоставлением муници-
пальной услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – не бо-
лее 15 минут; при получении конечного результата – не более 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.12.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

Допускается к использованию при обращении за получением государственной 
услуги через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы 
средств электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услу-
гу, осуществляет ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

3.Административные процедуры

3.1.Перечень административных процедур для предоставления муниципальной 
услуги (блок-схема - приложение №2 к настоящему административному регла-
менту):

-прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов для предо-
ставления информации об очередности получения жилых помещений;

-рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и подготовка пись-
менного ответа;

-выдача заявителю на руки или отправка по почте (в том числе и электронной) 
письменного ответа;

-при устном обращении – выдача карточки очередника с отметкой о номере оче-
редности.

Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами предоставления муниципальной услуги, и приняти-
ем решений специалистами Управления осуществляется должностным лицом, 
ответственным за оказание услуги, на каждом этапе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Персональная ответственность специалистов Управления за выполнение своих 
обязанностей закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем за-
полнения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов ответственный специалист просматривает заявление (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие дей-
ствия:

-фиксирует дату получения электронного документа;
-распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
-направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту Управления, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-

нию обращения заявителя, поступившего в адрес Управления, не должен превы-
шать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия начальником Управления решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления уведом-
ляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления информа-
ции об очередности получения жилых помещений» является личное обращение 
гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Управление 
(пр.Шогенцукова,17, каб.6,17,21), либо в ГБУ «МФЦ» а также посредством почто-
вой связи или в электронной форме.

Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, 
которая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается специ-
алисту Управления для рассмотрения. 

3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему документов, и подготовка письменного ответа».

Специалист Управления в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6 
настоящего административного регламента, устанавливает предмет обращения, 
наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня до-
кументов, правильность заполнения документов; проверяет в случае необходимо-
сти полномочия представителя.

Специалист устанавливает, обладает ли Управление запрашиваемой информа-
цией и состоит ли заявитель на учете граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, проводит сверку с базой данных, уточняет номер очередности заявителя;

Специалист Управления по результатам рассмотрения всех вопросов осущест-
вляет подготовку проекта ответа с информацией об очередности предоставления 
жилых помещений либо ответа об отказе в предоставлении такой информации;

Проект ответа передается на подпись заместителю Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик или начальнику Управления. В случае их отсут-
ствия – исполняющим их обязанности;

В случае выявления в проекте ответа неточностей, ошибок, описок и др. проект 
возвращается исполнителю для устранения;

После подписания проекта ответа руководителем – регистрация ответа в канце-
лярии в установленном порядке.

3.5.Административная процедура «Выдача заявителю на руки или отправка по 
почте (в том числе электронной) письменного ответа».

При личном обращении заявителя ответ выдается ему (или представителю) на 
руки. В иных случаях – отправка по почтовой или электронной связи.

3.6.Административная процедура «Выдача карточки очередника с отметкой о 
номере очередности».

При личном устном обращении заявителя в ходе приема граждан специалист 
Управления уточняет номер очередности заявителя в списке нуждающихся в жи-
лых помещениях и производит отметку в карточке очеред-ника. 

3.7.Максимальный срок исполнения всех административных процедур:
-не более 30 календарных дней со дня регистрации письменного заявления;
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в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимо-
сти, с помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовом) 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

2.11.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги - 2 (1 - обращение за предоставлением муници-
пальной услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – не бо-
лее 15 минут; при получении конечного результата – не более 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.12.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

Допускается к использованию при обращении за получением государственной 
услуги через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы 
средств электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услу-
гу, осуществляет ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

3.Административные процедуры

3.1.Перечень административных процедур для предоставления муниципальной 
услуги (блок-схема - приложение №2 к настоящему административному регла-
менту):

-прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов для предо-
ставления информации об очередности получения жилых помещений;

-рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и подготовка пись-
менного ответа;

-выдача заявителю на руки или отправка по почте (в том числе и электронной) 
письменного ответа;

-при устном обращении – выдача карточки очередника с отметкой о номере оче-
редности.

Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами предоставления муниципальной услуги, и приняти-
ем решений специалистами Управления осуществляется должностным лицом, 
ответственным за оказание услуги, на каждом этапе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Персональная ответственность специалистов Управления за выполнение своих 
обязанностей закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем за-
полнения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов ответственный специалист просматривает заявление (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие дей-
ствия:

-фиксирует дату получения электронного документа;
-распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
-направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту Управления, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-

нию обращения заявителя, поступившего в адрес Управления, не должен превы-
шать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия начальником Управления решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления уведом-
ляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления информа-
ции об очередности получения жилых помещений» является личное обращение 
гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Управление 
(пр.Шогенцукова,17, каб.6,17,21), либо в ГБУ «МФЦ» а также посредством почто-
вой связи или в электронной форме.

Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, 
которая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается специ-
алисту Управления для рассмотрения. 

3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему документов, и подготовка письменного ответа».

Специалист Управления в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6 
настоящего административного регламента, устанавливает предмет обращения, 
наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня до-
кументов, правильность заполнения документов; проверяет в случае необходимо-
сти полномочия представителя.

Специалист устанавливает, обладает ли Управление запрашиваемой информа-
цией и состоит ли заявитель на учете граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, проводит сверку с базой данных, уточняет номер очередности заявителя;

Специалист Управления по результатам рассмотрения всех вопросов осущест-
вляет подготовку проекта ответа с информацией об очередности предоставления 
жилых помещений либо ответа об отказе в предоставлении такой информации;

Проект ответа передается на подпись заместителю Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик или начальнику Управления. В случае их отсут-
ствия – исполняющим их обязанности;

В случае выявления в проекте ответа неточностей, ошибок, описок и др. проект 
возвращается исполнителю для устранения;

После подписания проекта ответа руководителем – регистрация ответа в канце-
лярии в установленном порядке.

3.5.Административная процедура «Выдача заявителю на руки или отправка по 
почте (в том числе электронной) письменного ответа».

При личном обращении заявителя ответ выдается ему (или представителю) на 
руки. В иных случаях – отправка по почтовой или электронной связи.

3.6.Административная процедура «Выдача карточки очередника с отметкой о 
номере очередности».

При личном устном обращении заявителя в ходе приема граждан специалист 
Управления уточняет номер очередности заявителя в списке нуждающихся в жи-
лых помещениях и производит отметку в карточке очеред-ника. 

3.7.Максимальный срок исполнения всех административных процедур:
-не более 30 календарных дней со дня регистрации письменного заявления;
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-не более 10 минут при устном обращении на приеме граждан.

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных настоящим административным регламентом по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется начальником Управления.

4.2.Специалист Управления, осуществляющий консультирование, информиро-
вание и прием документов на предмет предоставления информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, несет 
ответственность за качество и полноту предоставляемой при консультировании 
информации.

4.3.Специалист Управления, осуществляющий прием заявлений и документов, 
а также подготовку ответов на заявления, несет персональную ответственность 
за полноту и правильность их оформления, сохранность принятых документов, 
порядок и сроки их приема и подготовки ответа.

4.4.Обязанности, а также персональная ответственность специалиста Управле-
ния, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в его 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

4.5.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистом Управления положений настоящего административ-
ного регламента, иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, городского округа Нальчик. 

4.6.Проверки могут быть плановые (осуществляется на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на ос-
новании жалоб заявителей. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий кон-
троль, дает указание по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение. Виновные в нарушениях прав заявителей привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством РФ.

4.7.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) долж-
ностных лиц. 

4.8.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в Местную администрацию городского округа Нальчик, а также обращения и за-
явления, не содержание сведения о фактах, указанных в настоящем администра-
тивном регламенте, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

4.9.Внеплановая проверка проводится в порядке и форме, установленной дей-
ствующим законодательством.

5.Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений 
Управления и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2.Предметом жалобы является решение или действия (бездействия) Управ-
ления и ответственного должностного лица при предоставлении муниципальной 
услуги. 

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 
обращение в письменной форме или форме электронного документа Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик, его заместителям, начальнику 
Управления. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр (МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта городского округа Нальчик, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения заявителя либо 
наименование - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-

рым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

-личная подпись заявителя и дата;
5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативно-правовыми актами;

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.5.6 в случае подачи жалобы через многофункциональный центр, МФЦ обеспе-
чивает её передачу в уполномоченный на её рассмотрение орган в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы;

5.5.7 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги;

5.5.8 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управле-
ния указанном в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;

5.5.9 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

5.5.10 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.4.5 настоящего административного регламента, может быть представлен в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной под-писью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления, допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.9.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в случаях, если:
-в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
-текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, напра-

вившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон поддаются 
прочтению;

-в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
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ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

-в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.10.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям. Такое обращение возвращается 
заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направ-
ляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения. 

5.12.Заявитель имеет право на получении информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте 
городского округа Нальчик. 

5.14.В досудебном порядке заявители также могут обратиться с жалобой, пред-
ложением в иные органы исполнительной власти Российской Федерации или 

Кабардино-Балкарской Республики, а также в органы прокурорского надзора.
5.15.В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на 

любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратить-
ся в суд согласно установленному действующим законодательством порядку.

Приложение №1
к административному регламенту

«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на

условиях социального найма на территории
городского округа Нальчик»

     Начальнику жилищного управления
     от _________________________________ 
    ____________________________________ 
    зарегистрированного по адресу:
    ______________________________________
    ______________________________________
    дом.тел.________________________________
    раб.тел. ________________________________
    моб.тел.________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о моей очередности на предоставление жи-
лого помещения на условиях социального найма при Местной администрации го-
родского округа Нальчик.

_________________20___г. ___________________ _______________
                                                        (ф.и.о.)                       (подпись)

Приложение №2
к административному регламенту

«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на

условиях социального найма на территории
городского округа Нальчик»

Блок-схема услуги

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 №204

 БЕГИМ №204
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №204

«9»_ФЕВРАЛЯ 2017г.

Об утверждении Положения о комиссии по опеке и попечительству

В целях коллегиального решения вопросов, связанных с жизнеустройством де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защитой их личных и иму-
щественных прав и интересов, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ (ред. от 31 декабря 2014 года) «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» и Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ (ред. от 17 декабря 2013 
года) «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Положение и состав комиссии по опеке и попечитель-
ству.

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.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 4 августа 2016 года №1651 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по опеке и попечительству».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «9» февраля 2017г. №204

Положение 
о комиссии по опеке и попечительству

1.Общие положения

1.1.Комиссия по опеке и попечительству (в дальнейшем - Комиссия) является 
постоянным действующим коллегиальным совещательным органом по вопросам 
опеки и попечительства, охраны прав несовершеннолетних, которые в соответ-
ствии с действующим законодательством передаются в замещающие семьи.
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1.2.Комиссия руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, 
Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ 
от 18 мая 2009 года №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением Пра-
вительства РФ от 29 марта 2000 года №275 «Об утверждении Правил передачи 
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации 
и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федера-
ции детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино-
странными гражданами или лицами без гражданства», Порядком формирования, 
ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Феде-
рации от 17 февраля 2015 года №101, и иными нормативно-правовыми актами 
органов государственной власти Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления городского округа Нальчик.

2.Основные задачи Комиссии

Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с 
жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитанием несовершеннолетних, охраной их прав, защитой личных и имуще-
ственных прав и законных интересов.

3.Полномочия Комиссии

3.1.В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, которые в соответ-
ствии с действующим законодательством передаются на воспитание в 

замещающие семьи, а также в других случаях Комиссия осуществляет следую-
щие полномочия:

3.1.1 рассмотрение документов и предложений отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее - отдел опеки и попе-
чительства) по:

-устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-назначению опекунов и попечителей, приемных родителей;
-освобождению и отстранению опекунов и попечителей, приемных родителей от 

выполнения возложенных на них обязанностей;
3.1.2 рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам за-

щиты прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-
лей;

3.1.3 принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим законо-
дательством к компетенции органов опеки и попечительства.

3.2.Комиссия, рассмотрев предложения отдела опеки и попечительства, прини-
мает одно из следующих решений:

-рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик поддер-
жать предложение отдела опеки и попечительства;

-вернуть материалы на доработку для уточнения дополнительных сведений.
Решение Комиссии носит рекомендательный характер. Решение Комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем.

4.Состав Комиссии

4.1.Комиссию возглавляет председатель - заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, курирующий социальные вопросы.

4.2.Заместителем председателя комиссии является заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, курирующий административно-право-
вое управление Местной администрации городского округа Нальчик.

4.3.Членами Комиссии являются:
-начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Местной 

администрации городского округа Нальчик;
-представитель административно-правового управления Местной администра-

ции городского округа Нальчик;
-депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик;
-представитель отдела опеки и попечительства Местной администрации город-

ского округа Нальчик.
4.4.Комиссия избирает ответственного секретаря, который ведет протокол за-

седания.
4.5.Председатель Комиссии:
-распределяет обязанности между членами Комиссии и организует ее работу;
-проводит заседания, подписывает протоколы заседания Комиссии и иные до-

кументы, касающиеся деятельности Комиссии.
Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии в его 

отсутствие.
Секретарь Комиссии:
-готовит заседание Комиссии, оповещает всех членов Комиссии о дате, времени 

и месте предстоящего заседания, ведет протокол заседания Комиссии и подписы-
вает его, осуществляет хранение документов комиссии;

-в случае если на заседании комиссии были сделаны поручения председателем 
комиссии, секретарь комиссии отражает их в протоколе и направляет выписки из 
протокола в течение 3 рабочих дней с момента проведения заседания комиссии 
должностным лицам, которым относится данное поручение для дальнейшего ис-

полнения.
Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии.

5.Организация деятельности Комиссии

5.1.Комиссия строит свою деятельность исходя из задач, предусмотренных на-
стоящим Положением.

5.2.Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя или заме-
стителя председателя Комиссии.

Заседания проводятся каждый вторник месяца, при наличии вопросов на рас-
смотрение, а также внеплановые заседания при необходимости срочного приня-
тия решения.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 
числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равном коли-
честве голосов решающим является голос председателя.

На заседание Комиссии при необходимости могут быть приглашены опекуны, 
попечители и иные заинтересованные лица, а также представители иных органов, 
организаций и учреждений.

5.3.Документы на заседание Комиссии готовит отдел опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик.

5.4.По результатам обсуждения выносимых вопросов принимается решение, ко-
торое оформляется протоколом заседания комиссии.

6.Ответственность

Комиссия несет ответственность за нарушение требований действующего зако-
нодательства и настоящего Положения в установленном законом порядке.

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «9» февраля 2017г. №204

Состав комиссии по опеке и попечительству

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель Комиссии;

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Комис-
сии;

Жанимова Заира Мухамедовна главный специалист отдела опеки 
и попечительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
секретарь Комиссии;

Назранова Аксана Владимировна начальник отдела опеки и попечи-
тельства Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Мисостова Екатерина Николаевна заместитель директора по УВР 
МКОУ «СОШ №4»;

Созаева Марьям Мустафаевна начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель руководителя админи-
стративно-правового управления 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Эдокова Любовь Нажмудиновна ведущий специалист МКУ «Департа-
мент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

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 №212
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 БЕГИМ №212
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №212

« 9 » февраля 2017г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для размещения предприятия

общественного питания – кафе

Рассмотрев заявления Хагожеева Н.М. и Хагожеевой Ф.Б., на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в г.Нальчике по ул.Осетинской,123, для размещения предприятия 
общественного питания - кафе, от 6 февраля 2017 года и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слу-
шаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 9 февраля 2017 года №6, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьёй 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с временными Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ными решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР 
от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хагожееву Нургали Мухамедовичу и Хагожеевой Фатиме Бе-
таловне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка зоны Р (зона зеленых насаждений общего пользования), с кадастровым 
номером 07:09:000008:3425, общей площадью 637,00 кв.м., для размещения пред-
приятия общественного питания - кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская,123.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №222

 БЕГИМ №222
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №222

« 13 » февраля 2017г.

О приватизации нежилого муниципального помещения 
по ул.Захарова,105, арендуемого ООО «М.К.В.»

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании заяв-
ления, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Приватизировать нежилое муниципальное помещение, площадью 180,0 кв.м., 
расположенное по ул.Захарова,105.

2.Предложить ООО «М.К.В.» реализовать преимущественное право на при-
обретение арендуемого нежилого муниципального помещения, площадью 180,0 
кв.м., расположенного по ул.Захарова,105.

3.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (А.Х.Бербеков):

3.1 определить рыночную стоимость нежилого муниципального помещения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, с участием независимого оцен-
щика, в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации»;

3.2 направить ООО «М.К.В.» копию настоящего постановления, предложение 
о заключении договора купли-продажи муниципального имущества, проекты до-
говоров купли-продажи.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №223

 БЕГИМ №223
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №223

« 13 » февраля 2017г.

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Нальчик

В целях обеспечения безопасности людей при пожарах, повышения уровня 
противопожарной защиты зданий и сооружений на территории городского округа 
Нальчик, а также во исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Первому заместителю Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности А.Ю.Тонконогу рассмотреть 
вопрос по обеспечению безопасности людей при пожарах, повышению уровня 
противопожарной защиты зданий и сооружений городского округа Нальчик на за-
седании комиссии.

2.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации городского окру-
га Нальчик А.М.Ашабокову совместно с руководителями управляющих компаний, 
жилищно-строительных кооперативов, эксплуатационных объединений, товари-
ществ собственников жилья:

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями от-
дела надзорной деятельности и профилактических работ по городу Нальчику, по 
итогам проверок муниципальных жилых домов и общежитий;

-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках уголки по обучению насе-
ления правилам пожарной безопасности, организовать проведение с жильцами 
противопожарного инструктажа;

-провести обследование жилых домов совместно с отделом надзорной деятель-
ности и профилактических работ по городу Нальчику на предмет соответствия пу-
тей эвакуации, дымоходов и вентиляционных каналов, средств противопожарной 
защиты, эксплуатации газового оборудования, требованиям пожарной безопас-
ности и принять меры к устранению выявленных нарушений;

-произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, шлагбау-
мы и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и сооружениям на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать конкурсному управляющему МУП «Управляющая компания 
«Водоканал» А.Р.Кумышеву совместно с созданной межведомственной комисси-
ей в срок до 25 апреля 2017 года провести инвентаризацию технического состо-
яния наружных противопожарных сетей, по результатам проверки составить акт.

4.Главам администраций сельских поселений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже 
О.А.Пшенокову, Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, м/р В.Аул 
М.С.Жигунову:

-провести дополнительные занятия с членами добровольных пожарных дружин, 
возложив на них выполнение мер по профилактике пожаров в населенных пун-
ктах и оказанию первой помощи при пожаре;

-установить меры социального стимулирования добровольным пожарным за ак-
тивную работу по обучению населения правилам пожарной безопасности и про-
ведению инструктажа;

-активизировать работу по обучению населения правилам пожарной безопас-
ности по месту жительства;

-провести проверку наружного противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по очистке водоемов, при-
способленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, обо-
рудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных источников, обо-
рудованию водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной 
техникой;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидран-
тов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;
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-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предпри-
ятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам;

-запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях населенных пунктов. 
Организовать вывоз горючих отходов, мусора, на специально отведенные пло-
щадки (свалки, полигоны);

-для населенных пунктов (садоводческих товариществ), расположенных в лес-
ных массивах, принять меры исключающие возможность перехода огня, при лес-
ных пожарах, на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных 
полос, удаление сухой растительности и др.).

5.Рекомендовать руководителям МУП «Каббалккоммунэнерго» А.Ю.Мамишеву, 
совместно с представителями МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик, от-
дела надзорной деятельности г.Нальчика ГУ МЧС России по КБР, ГПС КБР, ВДПО:

-постоянно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил пользо-
вания электрическими приборами;

- организовать проведение инструктажа населения правилам безопасного об-
ращения с электрическими приборами.

6.Рекоменловать руководителю филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в г.о.Нальчик Т.Т.Тлехугову:

-постоянно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил пользо-
вания газовыми приборами;

-организовать проведение инструктажа населения правилам безопасного обра-
щения с газовым и газобаллонным оборудованием;

-организовать проверки на предмет соблюдения собственниками помещений 
требований правил пожарной безопасности в МКД коридорного типа и многоэтаж-
ных жилых домах, где установлено газобаллонное оборудование для бытовых 
нужд, взамен предусмотренных проектом электрических плит и категорически за-
претить их эксплуатацию.

7.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик Р.Н.Гаунову:
-организовать распространение противопожарной наглядной агитации (букле-

ты, памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на безвозмездной 
основе через жилищные управляющие компании, товарищества собственников 
жилья, при проведении обучения населения правилам пожарной безопасности;

-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения в вопро-
сах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение в местах мас-
сового скопления людей (кинотеатры, театры, вокзалы, гостиницы) баннеров на 
противопожарную тематику.

8.И.о. руководителя МКУ «Департамент образования» Ж.В.Кагазежеву, началь-
нику МКУ «Управление культуры» М.М.Товкуевой Местной администрации город-
ского округа Нальчик:

-принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, предложенных 
предписаниями отдела надзорной деятельности и профилактических работ по 
г.Нальчику, по итогам проверок подведомственных объектов расположенных на 
территории городского округа Нальчик;

-организовать проверку технического состояния установок пожарной автомати-
ки, внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать мероприятия по 
устранению имеющихся неисправностей;

-демонтировать глухие металлические решетки и преграды, установленные на 
оконных проемах и путях эвакуации.

9.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 5 февраля 2016 года №173 «Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского округа Нальчик».

10.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №228

 БЕГИМ №228
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №228

«13»_ФЕВРАЛЯ 2017г.

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет по г.Нальчику в 2017 году

Во исполнение Закона Российской Федерации № 1032-1 от 19 апреля 1991 года 
«О занятости населения в Российской Федерации», Государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, а также в целях обеспечения вре-
менной занятости несовершеннолетних граждан Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2017 году.

2.Рекомендовать ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г.Нальчика» 
(Т.Г.Канунникова):

2.1 заключить договоры об организации временных работ с предприятиями не-
зависимо от форм собственности;

2.2 представить в Местную администрацию городского округа Нальчик инфор-
мацию о выполнении настоящего постановления до 20 февраля 2017 года.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «13» февраля 2017г. №228

План
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14-18 лет в свободное от учебы время на предприятиях и организациях 
г.Нальчика в 2017 году

№ 
п/п

Наименование орга-
низаций

Виды работ Источник финан-
сирования

Кол-во 
участ-
ников

1 ООО Санаторий 
«Эльбрус»

уборщик территорий Средства рабо-
тодателей и ГКУ 
ЦТЗСЗ г. Наль-
чика

5

2 ОАО «НЗВА» подсобный рабочий Средства рабо-
тодателей и ГКУ 
ЦТЗСЗ г. Наль-
чика

5

3 ОАО «Телемехани-
ка»

подсобный рабочий Средства рабо-
тодателей и ГКУ 
ЦТЗСЗ г. Наль-
чика

5

4 ООО «Санаторий 
«Долинск»

кухрабочая, подсоб-
ный рабочий

Средства рабо-
тодателей и ГКУ 
ЦТЗСЗ г. Наль-
чика

5

5 МУП Управляющая 
компания «Водо-
канал»

дворник, подсобный 
рабочий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

8

6 ФГУП «Почта Рос-
сии»

почтальон Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

10

7 ГКУЗ «Дом ребенка 
специализирован-
ный» МЗ КБР

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

4

8 МСДП «Горзелен-
хоз»

Подсобный рабочий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

10

9 ГУК «Государствен-
ная национальная 
библиотека им. Т. К. 
Мальбахова»

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

3
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10 ГКУ БРДСРЦ «Раду-
га» МТ и СЗ КБР

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

11 ГБУЗ « Республи-
канская клиническая 
детская больница» 
МЗ КБР

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

12 ГБУЗ «Республикан-
ский Эндокриноло-
гический Центр» МЗ 
КБР

уборщик территорий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

3

13 ГБУЗ «Медицинский 
консультативно-диа-
гностический центр» 
МЗ КБР

уборщик территорий, 
подсобный рабочий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

14 ГБУЗ «Перинаталь-
ный центр» МЗ КБР

уборщик территорий, 
подсобный рабочий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

3

15 ООО Кондитерская 
фабрика «Жако»

уборщик территорий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

16 МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая 
организация»

уборщик территорий, 
подсобный рабочий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

10

17 ГБУЗ «Республикан-
ская клиническая 
больница» МЗ КБР

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

18 ГКУ «Стадион 
«Спартак»

подсобный рабочий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

19 КБГУ им. Х. М. Бер-
бекова

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

15

20 ООО Санаторий 
«Дружба»

уборщик территорий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

21 ООО Санаторий 
«Долинск»

уборщик территорий Средства рабо-
тодателей и ГКУ 
ЦТЗСЗ г. Наль-
чика

5

22 ООО детский сана-
торий «Орленок»

уборщик территорий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

23 ООО санаторий 
«Голубые ели»

уборщик территорий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

24 ФКУ «санаторий 
им.Кирова ФСИН 
России»

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

25 ФКУЗ «санаторий 
«Нальчик» МВД КБР

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

26 ФГБОУ «Северо-
Кавказский Государ-
ственный Институт 
Искусств»

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний’

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

3

27 ФГУ «Главное бюро 
медико-соц.экспер-
тизы по КБР»

подсобный рабочий, 
уборщик территорий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

3

28 ООО Санаторий 
«Горный родник»

уборщик территорий, 
подсобный рабочий

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

29 ООО Санаторий 
«Лебедь»

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

30 ООО Санаторий 
«Маяк»

уборщик территорий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

31 ООО Санаторий 
«Грушевая роща»

уборщик территорий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

3

32 КБГАУ им.Кокова уборщик территорий Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

10

33 ГБУЗ «Городская 
поликлиника №2» 
г.о.Нальчик

уборщик служебных 
помещений

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

34 Кабардино-Балкар-
ский филиал ПАО 
«Ростелеком»

уборщик служебных 
помещений

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

7

35 ГКУ «Нальчикский 
дом-интернат для 
престарелых и инва-
лидов» МТЗ СЗ КБР

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

4

36 ГКУ «Кабардино-
Балкарский центр 
ветеринарной меди-
цины»

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

37 ГБУЗ «Республи-
канский стоматоло-
гический центр им. 
Т.Х.Тхазаплижева»

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

5

38 ГБУЗ «Городская 
детская поликлини-
ка №1»

уборщик территорий, 
служебных помеще-
ний

Средства ра-
ботодателей 
и ГКУ ЦТЗСЗ 
г.Нальчика

3

Итого: 209

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 №234

 БЕГИМ №234
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №234

«14» ФЕВРАЛЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 

«Об утверждении состава и Положения Межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
городского округа Нальчик

В связи со структурными и кадровыми изменениями Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава и Положения Межве-
домственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа 
Нальчик» следующие изменения:

-пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Создать Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
городского округа Нальчик в составе:
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Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии;

Безирова Жанна Гамаловна начальник отдела жилищного и ли-
цензионного отдела Государственно-
го комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору (по согласова-
нию);

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства-
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управления 
промышленности, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника админи-
стративно-правового управления 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Калмыкова Елена Александровна заместитель директора филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Кокоева Амина Хачимовна ведущий специалист-эксперт Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
в КБР (по согласованию);

Табухов Мурат Лялюшевич начальник МКУ «Управление му-
ниципального контроля Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Тауканец Ольга Ивановна начальник жилищного управления 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной дея-
тельности по г.Нальчику Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по КБР;

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик».

-изменить нумерацию пунктов: «6» на «5», «7» на «6».
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 оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №235

 БЕГИМ №235
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №235

«14»_ФЕВРАЛЯ 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Рассмотрев заявления Бабаевой Ю.М., Шогеновой Р.Т., на основании протокола 
от 10 февраля 2017 года заседания Комиссии по землепользованию и застрой-
ке по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городско-
го округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 27 февраля 2017 года в 11-00 часов публичные слуша-
ния в городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления раз-
решений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
реконструкции пятиэтажного многоквартирного жилого дома, со строительством 
пристройки к квартире №33 первого этажа, на земельном участке зоны Ж3 (зона 
застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым 
номером 07:09:0104012:140, общей площадью 3375,0 кв.м., по адресу: г.Нальчик, 
ул.Байсуланова,13.

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для реконструкции строящегося трехэтажного индивидуального жилого дома 
под магазин - офис, с надстройкой четвертого этажа, на земельном участке 
зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым 
номером 07:09:0101037:2, общей площадью 1573,0 кв.м., по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова,64.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
установленном действующим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик-председателя Ко-
миссии М.Х.Бегидова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №58 
 

БУЙРУКЪ №58

РАСПОРЯЖЕНИЕ №58
 

 « 14 » ФЕВРАЛЯ 2017г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднова-
нием Дня защитника Отечества:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 23 февраля 2017 
года в 20-00 часов.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 
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Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта опреде-

лить территорию у Кабардинского государственного драматического театра им. 
А.Шогенцукова.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (М.М.Товкуева):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного 

салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.Нальчика (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и 
проведения праздничного салюта.

6.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Нальчик».

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №243

 БЕГИМ №243
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №243

« 15 » февраля 2017г.

Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга 
федерального законодательства, законодательства 

Кабардино-Балкарской Республики и ревизии муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Нальчик

В целях совершенствования работы Местной администрации город-ского округа 
Нальчик по проведению мониторинга федерального законодательства, законода-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и ревизии муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения мониторинга феде-
рального законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республи-
ки и ревизии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15 » февраля 2017г. №243

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мониторинга федерального законодательства, 

законодательства Кабардино-Балкарской Республики и ревизии 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления

городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Мониторинг федерального законодательства, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики и ревизии муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик на соответствие вновь принятым 
нормативным правовым актам Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - мониторинг) - это систематическая, комплексная деятель-
ность, осуществляемая органами местного самоуправления городского округа 
Нальчик и их структурными подразделениями (далее - субъекты правотворчества) 
в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информа-
ции о состоянии федерального законодательства, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики, правотворчества в городском округе Нальчик в соответ-
ствующей сфере правоотношений.

1.2.Для осуществления Мониторинга субъекты правотворчества определяют от-
ветственных должностных лиц.

2.Цели и задачи проведения мониторинга федерального законодатель-
ства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и ревизии муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик

2.1.Мониторинг проводится в целях защиты пряв и свобод человека граждани-
на, совершенствования положений муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик мнения институтов гражданского 
общества по вопросам актуальности реализации и применения правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик.

2.2.Основными задачами проведения мониторинга являются:
1) приведение правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа Нальчик в соответствие федеральному законодательству, законодатель-
ству Кабардино-Балкарской Республики;

2) взаимодействие между субъектами правотворчества по вопросам мониторин-
га;

3) выработка предложений по совершенствованию муниципального правотвор-
чества, законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

3.Основные принципы мониторинга федерального законодательства, за-
конодательства Кабардино-Балкарской Республики и ревизии муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик

3.1.Основными принципами мониторинга являются:
1) законность; 
2) полнота и всесторонность;
3) актуальность и достоверность информации;
4) профессионализм лиц, осуществляющих мониторинг;
5) ответственность за результат мониторинга.

4.Мониторинг федерального законодательства, законодательства Кабар-
дино-Балкарской Республики и ревизии муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик

4.1.Субъекты правотворчества проводят Мониторинг по вопросам, относящим-
ся к их компетенции.

4.2.Субъекты правотворчества при осуществлении Мониторинга в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете городского округа Нальчик, могут привлекать независимых экспертов, 
научные учреждения, образовательные организации высшего образования и 
иные организации.

4.3.Субъекты правотворчества при проведении ревизии муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик осущест-
вляют сбор, анализ и обобщение информация, в установленной сфере право-
отношений, о соответствии федеральному законодательству всех действующих 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик:

-Устава городского округа Нальчик;
-правовых актов, принятых на местном референдуме (сходе граждан);
-нормативных и иных правовых актов Совета местного самоуправления город-

ского округа Нальчик;
-правовых актов Главы городского округа Нальчик, Местной администрации и 

иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
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ления, предусмотренных Уставом городского округа Нальчик. 
4.4.Мониторинг осуществляется посредством анализа:
1) действующих и вновь принятых федеральных конституционных и федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

2) действующих и вновь принятых законов Кабардино-Балкарской Республики, 
указов Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых актов исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

3) действующих и вновь принятых муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик;

4) решений Конституционного суда Российской Федерации, судебной практики 
по делам об оспаривании нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики;

5) актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты Кабарди-
но-Балкарской Республики, муниципальные правовые акты органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик;

6) экспертных заключений комиссии по проведению антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при-
нимаемых Советом местного самоуправления городского округа Нальчик.

5.Стадии мониторинга федерального законодательства, законодатель-
ства Кабардино-Балкарской Республики и ревизии муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик

5.1.Субъектами правотворчества организуются следующие стадии Мониторин-
га:

1) еженедельное проведение мониторинга муниципальных правовых актов 
вновь принятым нормативным правовым актам Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере ведения соответствующего субъекта право-
творчества;

2) подготовка предложений по совершенствованию правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик в виде поручения руково-
дителя о разработке соответствующего нормативного правового акта с указанием 
сроков приведения в соответствие федеральному и (или) республиканскому за-
конодательству и ответственных лиц:

-о внесении изменений в правовой акт органа местного самоуправления город-
ского округа Нальчик;

-о признании утратившим силу правового акта органа местного самоуправления 
городского округа Нальчик (отдельных положений правового акта органа местного 
самоуправления городского округа Нальчик);

-о принятии нового правового акта органа местного самоуправления городского 
округа Нальчик;

3) разработка проектов правовых актов, согласование со всеми заинтересован-
ными подразделениями проводятся в течение двух месяцев с момента принятия 
соответствующего федерального и (или) республиканского нормативного право-
вого акта;

4) согласование разработанных проектов с руководителями заинтересованных 
структурных подразделений органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик, а также принятие правового акта органа местного самоуправления го-
родского округа Нальчик по результатам мониторинга проводится в срок не позд-
нее трех месяцев с момента принятия соответствующего федерального и (или) 
республиканского нормативного правового акта.

6.Координация деятельности по мониторингу федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и ревизии 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик

Административно-правовое управление Местной администрации городского 
округа Нальчик осуществляет координацию деятельности по Мониторингу, в том 
числе:

-осуществляет анализ информации, представляемой субъектами правотворче-
ства на основании пункта 5.1 раздела 5 настоящего Положения.

7.Ответственность

7.1.Ответственные должностные лица субъектов правотворчества несут персо-
нальную ответственность за организацию мониторинга федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и ревизии муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик, в том числе за несвоевременное приведение правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик в сфере ведения соответ-
ствующего субъекта правотворчества в соответствие с федеральным и республи-
канским законодательством.

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 №244

 БЕГИМ №244
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №244

«15»_ФЕВРАЛЯ 2017г.

Об утверждении Положения о порядке регистрации трудовых договоров, 
заключаемых между работниками и работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством му-
ниципальных правовых актов, а также выполнения требований статьи 303 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в части обеспечения на территории го-
родского округа Нальчик регистрации трудовых договоров, заключаемых между 
работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке регистрации трудовых догово-
ров, заключаемых между работниками и работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «15» февраля 2017г. №244

Положение 
о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых между 

работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися
 индивидуальными предпринимателями

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о порядке регистрации трудовых договоров, за-
ключаемых между работниками и работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями (далее -Положение), раз-
работано на основании статей 56, 57, 67 и 303 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

1.2.Положение распространяется на работодателей - физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями (далее - работодатели-физиче-
ские лица), проживающих в соответствии с регистрацией на территории городско-
го округа Нальчик.

1.3.Органом, осуществляющим в городском округе Нальчик регистрацию трудо-
вых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами с работни-
ками, является Местная администрация городского округа Нальчик.

1.4.Функции и полномочия регистрирующего органа осуществляет отдел кадров 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее -регистрирующий ор-
ган).

1.5.К функциям регистрирующего органа относится:
-экспертиза соответствия трудового договора Трудовому кодексу Рос сийской 

Федерации
-прием поданных заявителем документов;
-регистрация трудовых договоров в Реестре трудовых договоров;
-внесение отметки о регистрации в трудовой договор;
-хранение Реестра трудовых договоров и зарегистрированных трудовых дого-

воров;
-представление информации работодателям о порядке проведения регистра-

ции трудовых договоров;
-представление информации о зарегистрированных трудовых договорах сто-

ронам договора, правоохранительным и налоговым органам, органам занятости 
населения, органам федеральной инспекции труда и иным органам в сроки и в 
порядке, установленном действующим зако-нодательством.

1.6.Регистрация трудовых договоров носит уведомительный характер. Вступле-
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ние трудового договора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации.
1.7.Обязанность представления трудовых договоров на регистрацию в орган 

местного самоуправления в соответствии со статей 303 Трудового кодекса лежит 
на работодателе - физическом лице.

2.Порядок представления документов

2.1.Для регистрации трудового договора работодатель - физическое лицо пред-
ставляет в регистрирующий орган:

-заявление о регистрации трудового договора (приложение № 1 к настоящему 
Положению);

-подлинник трудового договора в 3-х экземплярах;
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателяфизиче-

ского лица, и его копию;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работника, и его копию;
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации и его копию (работника);
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию 

(работника).
2.2.Если работником является законно находящимся на территории Российской 

Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшим в 
Российскую Федерацию в порядке, не тре-бующем получения визы (далее - ино-
странный гражданин), то для регистрации трудового договора работодатель - фи-
зическое лицо представляет в регистрирующий орган:

-заявление о регистрации трудового договора (приложение № 1 к настоящему 
Положению);

-подлинник трудового договора в 3-х экземплярах;
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя -физиче-

ского лица, и его копию;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность данного иностранного 

гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, и его ко-
пию;

патент, выданный данному иностранному гражданину территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, и его копию;

-миграционную карту временно пребывающего на территории Российской Фе-
дерации данного иностранного гражданина и ее копию.

2.3.Документы представляются непосредственно работодателем физиче-ским 
лицом или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенно-
сти. Заявителю выдается расписка в получении документов (приложение № 5 к 
настоящему Положению) с указанием перечня и даты их получения регистрирую-
щим органом.

2.4.Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных 
при регистрации документов.

2.5.В случае непредставления работодателем - физическим лицом всех необхо-
димых документов, заявление о регистрации трудового договора не принимается 
к рассмотрению и регистрации.

3.Порядок регистрации трудовых договоров

3.1.Трудовой договор заключается в соответствии с требованиями статьи 57 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2.В случае если в результате проведения экспертизы выявлено несоответ-
ствие представленного на регистрацию трудового договора требованиям тру-
дового законодательства, регистрирующий орган вправе направить заявителю 
уведомление о приведении положений трудового договора в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства, устранении выявленных нарушений.

3.3.В случае отказа работодателя - физического лица от устранения выявлен-
ных нарушений и внесения соответствующих изменений в трудовой договор либо 
в случае непредставления в регистрирующий орган в течение одного месяца со 
дня получения уведомления об устранении нарушений трудового договора с вне-
сенными изменениями, регистрирующий орган направляет сведения о трудовом 
договоре и имеющихся в нем нарушениях в органы федеральной инспекции по 
труду и территориальные органы исполнительной власти в сфере миграции.

3.4.Регистрация трудового договора осуществляется путем проставления штам-
па с указанием наименования регистрирующего органа, регистрационного номе-
ра, даты регистрации, должности, фамилии и подписи лица, ответственного за 
регистрацию, заверенной печатью (приложение № 3 к настоящему Положению). 
Регистрационный номер трудового договора состоит из порядкового номера за-
писи в Реестре трудовых договоров.

3.5.Если трудовой договор состоит из двух и более листов, он должен быть про-
шит, пронумерован, скреплен печатью регистрирующего органа и подписью долж-
ностного лица, осуществляющего регистрацию трудовых договоров.

3.6.После проведения регистрации трудового договора два экземпляра выше-
названных документов возвращаются работодателю - физическому лицу, один 
экземпляр остается в регистрирующем органе. Факт получения двух экземпля-
ров зарегистрированного трудового договора работодателем - физическим лицом 
удостоверяется его подписью в Реестре трудовых договоров.

3.7.Изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор по взаимному со-
гласию сторон, подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации 
трудовых договоров.

3.8.При расторжении трудового договора внесение об этом записи в Ре-естр 
трудовых договоров (приложение № 2 к настоящему Положению) осуществляется 

на основании представляемого работодателем - физическим лицом или работни-
ком экземпляра соответствующего заявления или соглашения (приложение № 4 к 
настоящему Положению).

3.9.Процесс регистрации трудового договора может быть прекращен по заявле-
нию работодателя - физического лица или работника с возвратом всех представ-
ленных документов.

3.10.Регистрация трудовых договоров осуществляется в течение 7 рабочих 
дней со дня представления документов в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 на-
стоящего Положения.

3.11.Третий экземпляр трудового договора и копии представленных для реги-
страции документов подшиваются в папки, которые хранятся в прошнурованном 
виде в порядке, предусмотренном для хранения личных дел работников.

4.Порядок ведения Реестра трудовых договоров

4.1.Сведения о регистрации трудовых договоров заносятся в Реестр тру-довых 
договоров (далее - Реестр).

4.2.Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. При несоответствии 
записей на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бу-
мажных носителях.

4.3.Трудовым договорам присваивается регистрационный номер в по-рядке их 
поступления.

4.4.Реестр содержит следующие сведения:
-о работодателе - физическом лице (данные документа, удостоверяющего лич-

ность работодателя - физического лица, а также данные о месте житель-ства и 
работы работодателя - физического лица);

-о работнике (данные документа, удостоверяющего личность работника, а так-
же данные о месте жительства и работы работника);

-о дате и сроке заключения трудового договора;
-о дате регистрации трудового договора и регистрационном номере;
-о дате выдачи документов работодателю - физическому лицу;
-о предоставленной по запросам информации по зарегистрированным трудо-

вым договорам;
-о приостановлении регистрации трудовых договоров, дате регистрации трудо-

вого договора и дате прекращения трудового договора.
4.5.Сведения о трудовом договоре заносятся в Реестр в течение 7 дней со дня 

регистрации трудового договора.
4.6.Сведения, содержащие персональные данные работников и работо-дателей 

- физических лиц, относятся к конфиденциальной информации. По-рядок их пред-
ставления регулируется законодательством.

5.Ответственность работодателей - физических лиц и должностных 
лиц органов местного самоуправления

5.1.Работодатели - физические лица несут ответственность за регистрацию тру-
довых договоров в соответствии с законодательством.

5.2.Должностные лица Местной администрации городского округа Нальчик, на 
которых возложены обязанности по регистрации трудовых договоров, несут ответ-
ственность за разглашение и несанкционированное использование полученной в 
ходе исполнения обязанностей информации в соответствии с законодательством.

Приложение №1
к Положению о порядке регистрации

трудовых договоров, заключаемых
между работниками и работодателями-

физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями

Заявление о регистрации трудового договора, заключенного 
работником с работодателем - физическим лицом

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица) проживаю-щий(ая) 

по адресу:

________________________________________________________________,
Прошу зарегистрировать трудовой договор, заключенный мной с работ-ником

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника)
проживающим по адресу: ___________________________________________
(дата подачи заявления)
__________________________ _______________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Печать
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Приложение №2
к Положению о порядке регистрации

трудовых договоров, заключаемых
между работниками и работодателями-

физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями

Реестр трудовых договоров
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Приложение №3
к Положению о порядке регистрации

трудовых договоров, заключаемых
между работниками и работодателями-

физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями

Образец отметки о регистрации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В_____________________________________
(регистрирующий орган)
Регистрационный №_____________________
«____» ____________20_____г.

_____________________________________________________
(должность и подпись лица, осуществляющего регистрацию)

Приложение №4
к Положению о порядке регистрации

трудовых договоров, заключаемых
между работниками и работодателями-

физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями

Заявление о расторжении трудового договора, заключенного работником 
с работодателем - физическим лицом

_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица) 
проживающий (ая) по адресу:

________________________________________________________________.
Прошу внести запись в Реестр трудовых договоров о расторжении трудового 

договора № __________ от «____»__________20 ___ г. с работником 

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника) 
проживающим по адресу: ___________________________________________.
Основания расторжения договора:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________
(дата подачи заявления)

__________________________________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Печать

Приложение №5
к Положению о порядке регистрации

трудовых договоров, заключаемых
между работниками и работодателями-

физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями

Расписка в получении документов от работодателя - физического лица

№ п/п Наименование до-
кумента

Количество ориги-
налов документа

Количество 
копий документа

Примеча-
ние

1 2 3 4 5

«__» ___________20__г.

_________________________/_____________________________________
(Подпись должностного лица, (расшифровка подписи) принявшего документы

«__» ___________20__г.

____________________________________/___________________________
(Подпись работодателя - физического лица) (расшифровка подписи)
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ПЯТНИЦА, 24 февраля  

СУББОТА, 25 февраля
1 КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Вера Аленто-

ва. «Я покажу вам королеву-мать!» 
(12+)

12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-

РА МИТТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
04.55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 
(12+)

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-

ВСЕГДА» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 

(12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
14.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
18.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)

15.15 «Культличности» (12+) 
15.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Еще дешевле» (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб. яз.)  

(6+)
17.30 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 

ВВС России Махаудин Бозиев 
(балк. яз.)  (12+)

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

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

программа (16+)   
19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк. яз.)  (12+) 
20.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»).
Народный артист КБР Омар От-
аров (каб. яз.)  (12+) 

20.45 «Опередивший время». О док-
торе физико-математических 
наук Мурадине Кумахове  (12+)

21.10 «Перспектива»  (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 «Земля территория загадок» (16+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Вместе выгодно» (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 Большое интервью (12+) 
0.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (16+) 
1.45 Специальный репортаж (12+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Еще дешевле» (12+) 
2.45 «Еще дешевле». Продолжение (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (16+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Сделано в СССР» (12+) 
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 Большое интервью (12+) 
5.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
5.55 «Культурный обмен» (12+) 

НТВ
05.20 «Оружие победителей» (0+)
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Я место, где родиться, не 
избрал». Школа №7 (6+)                                     

19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (16+)
03.10 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
07.45 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)
10.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
13.55 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
15.30 Торжественная церемония награж-

дения «Горячее сердце»
17.00 «90 лет ДОСААФ». Концерт
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
22.00 Новости дня
22.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
04.25 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (6+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Специальный про-

ект» (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 

(0+)
09.00 Новости
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Все на 

Матч!

1 КАНАЛ
05.45 «Россия от края до края»
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» (12+)
08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
16.00 «Они хотели меня взорвать». Испо-

ведь русского моряка» (12+)
17.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.45 Юбилей Николая Расторгуева
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 

(12+)
02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-

ская трагедия» (12+)
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
22.00 События
22.15 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
00.00 Д/с «Династiя»
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
05.15 «Хроники московского быта. Про-

щание эпохи застоя» (12+)

09.15 «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, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир» (16+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.45 Специальный репортаж (12+) 
13.55, 16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.15 «Союзники» (12+) 
15.15 «Такие странные» (16+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (16+) 
16.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлека-

тельная передача для детей (балк.
яз.)  (6+)

17.15 «К вершинам спорта»  (12+)
17.35 «Народные ремесла». Мастер по 

художественной ковке Азамат Би-
чоев (12+)

17.55 «Неделя науки в КБР»  (16+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)   
19.00 «Время и личность». Заслуженный 

строитель РФ В.Попович  (12+)
19.40 «ЦIыху къэс хуитщ»(Право каждо-

го»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.)  (16+) 

20.00 «ШыкIэпшынэ». Презентация книги 
Замудина Гучева «Атлас черкесской 
шикапшины» (каб.яз.)  (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа  (16+) 

21.10 «Халкъ фахмула» («Народные талан-
ты»). Ветеран труда Абдулкерим 
Ажоев, с.Хасанья (балк.яз.)  (12+)

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, 2.55, 5.55 «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+) 
3.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+)

02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» (12+)

04.40 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Владимир Мясищев» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.30 М/ф
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 2017. 6 гря-

дущих катастроф». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

02.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20, 14.00, 

19.25, 22.00 Новости
07.10, 16.25, 22.05, 00.40 Все на Матч!
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 

(16+)
09.45 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 «Жестокий спорт» (16+)
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 

Финалы
12.25 «Золотые мячи Месси и Роналду» 

(12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Скиатлон. Женщины
14.05 «Десятка!» (16+)
14.25 Биатлон. Чемпионат мира-2017. Ито-

ги. (12+)
14.55 Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Смешанная эстафета
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
19.30 Смешанные единоборства. (16+)
21.45 Дневник Всемирных зимних военных 

игр (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Эмполи»
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Скиатлон. Мужчины (0+)
03.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. (0+)
04.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. (0+)
06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по спринтерскому многобо-
рью (0+)

09.50 Новости
09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 

(0+)
1.55 Новости
12.30 «Спортивный репортер» (12+)
12.50  Новости
12.55 «Олимпиада в погонах» (12+)
13.25 Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Спринт. Мужчины
14.45 Новости
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
15.55 Всемирные зимние военные игры. 

Биатлон. Спринт. Женщины
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток»
19.30 Новости
20.05 Дневник Всемирных зимних воен-

ных игр (12+)
20.15 Церемония открытия Всемирных 

зимних военных игр
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Химки» (0+)
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. (0+)
04.00 «Олимпиада в погонах» (12+)
04.30 «Поле битвы» (12+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
07.00 М/ф
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Д. Майдано-

ва «Флаг моего государства» (12+)
11.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» (12+)
02.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Художественный фильм «ЗАЙЧИК»
12.00 Острова. Леонид Быков
12.40 «История Семеновского полка, или 

Небываемое бывает»
13.25 «Пробуждение весны в Европе»

14.15 «Кин-дза-дза! Проверка планета-
ми»

15.00 IV Международный конкурс вока-
листов имени М.Магомаева. Фи-
нал

16.40 «Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы»

17.30 Художественный фильм «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

19.05 «Любимые романсы и песни». Кон-
церт Евгения Дятлова

20.10 Художественный фильм «ЭТО НА-
ЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»

21.50 «Мишель Легран в Брюсселе». Кон-
церт

22.50 Художественный фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»

00.30 «Пробуждение весны в Европе»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Родина человека»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Служба «02» сообщает…»  (12+)
06.25 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.)  (16+)
06.55 «Зи къалэным хуэпэж» («Верность 

долгу») (каб. яз.)  (12+)
07. 30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «С чего начинается Родина?»  (12+)
08.15 «Принцип СТО». Из дневника вете-

рана ВОВ Аскерби Сокурова  (12+)
08.45 Концерт классической музыки  

(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 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Культличности» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Сделано в СССР» (12+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.55 «Мир науки» (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
13.45 «Вместе выгодно» (12+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 

22.15 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
23.55 Д/с «Династiя»
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-

РА» (12+)
05.00 «Хроники московского быта. Много-

мужницы» (12+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
07.30 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 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Наши 
земляки». Оператор Дмитрий Коф-
ман (12+)

17.00 «Секрет на миллион». Владимир Епи-
фанцев (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
03.40 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА»
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Владимир Мигу-

ля (6+)
09.40 «Последний день». Леонид Быков 

(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Валерий Чкалов. Последний 
вираж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Иван Гроз-
ный» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Разведка, кото-

рую построил Вольф» (12+)
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
18.10 «Задело!» Информационно-аналити-

ческая программа
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

5 КАНАЛ
07.00 М/ф
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
01.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Всеволод Санаев»
12.40 «Осовец. Крепость духа»
13.25 «Пробуждение весны в Европе»
14.20 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи»
15.30 «Русские цари». «Павел I — русский 

Гамлет»
16.15 «Александр Панченко. Другая история»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА»
18.45 Линия жизни
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Романтика романса». Максим Дуна-

евский
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
00.45 «Пробуждение весны в Европе»
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Кавказский Грааль»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
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06.00  «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

06.15 «Къадар» («Судьба»). Ветеран ВВС 
России Махаудин Бозиев (балк. яз.)  
(12+)

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

 07.15 «Опередивший время». О докторе 
физико-математических наук Му-
радине Кумахове  (12+)

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

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

08.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Народный артист КБР Омар Отаров 
(каб.яз.)  (12+) 

08.40 «ЩIымахуэ» («Зима») (каб.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,  14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Но-
вости
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Правила поведения на льду

Какие услуги оказывает Информационный центр 
МВД России по КБР

1. Ни в коем случае нельзя выходить 
на лёд в тёмное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

2. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды, это 
означает, что лёд тонкий, по нему хо-
дить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь.

ïðàâî

3. В случае провала льда под ногами 
надо действовать быстро и решитель-
но: широко расставив руки, удержаться 
на поверхности льда, без резких дви-
жений стараться выползти на твердый 
лёд, а затем, лёжа на спине или на 
груди, продвинуться в сторону, откуда 
пришёл, одновременно призывая на 
помощь.

4. При переходе водоёма группой не-
обходимо соблюдать расстояние в 5-6 
метров друг от друга.

5. Замёрзшую реку лучше перейти 
на лыжах, при этом нужно расстегнуть 
крепления лыж, чтобы при необходи-

мости быстро их сбросить; лыжные 
палки держать в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае 
чрезвычайной ситуации сразу их от-
бросить.

6. На замёрзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой петлёй 
на конце и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держать-
ся.

Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лёд (на рыбал-

ку, катание на лыжах и коньках) без 
присмотра.

Единый телефон пожарных и спаса-
телей в КБР: МТС – 010, Билайн – 001, 
Мегафон – 010;

Центр по делам ГО, ЧС и ПБ г.о. 
Нальчик – +7(8662)96-09-01;

ЕДДС Центра – +7(8662)77-28-80, 
+7(8662)42-75-53;

Дежурный поисково-спасательного 
отряда Центра – +7(8662)96-09-00.

Центр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 
г.о. Нальчик

В настоящее время Информацион-
ный центр МВД России по КБР оказы-
вает следующие виды государствен-
ных услуг:

– выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости;

– выдача архивных справок, архив-
ных выписок, копий архивных докумен-
тов;

– выдача справок о реабилитации 
жертв политических репрессий;

– проставление апостиля (апостиль – 
принятый в международном праве спо-
соб узаконить документы, выданные в 
одном государстве, для их правового 
использования в другом государстве 
– прим. ред.) на вышеперечисленных 
документах.

Подать заявление о предоставлении 
указанных услуг можно в электронном 
виде с использованием федеральной 
государственной информационной си-
стемы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» 
(адрес в сети Интернет: www.gosuslugi.
ru).

Обращаем ваше внимание, что за-
явления, поданные с использованием 
Единого портала, рассматриваются 
Информационным центром в мини-
мальные сроки.

В Информационном центре орга-
низована предварительная запись на 
прием для подачи заявлений и получе-
ния результатов государственных услуг 
в удобное для граждан время по теле-
фонам: 8(8662)49-54-60, 8(8662)49-53-
20, 8(8662)49-51-45.

По месту жительства (пребывания) 
в отдел полиции можно обратиться за 
предоставлением следующих государ-
ственных услуг:

– выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости;

– проведение добровольной дакти-
лоскопической регистрации.

Государственная услуга по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) суди-
мости также предоставляется через 
многофункциональные центры, с кото-
рыми заключено соглашение о взаимо-
действии.

За проставление апостиля на офи-
циальных документах уплачивается 
государственная пошлина в размерах 
и порядке, установленном Налоговым 
кодексом РФ (размер госпошлины – 
2500 рублей, оплата производится в 
отделениях ПАО «Сбербанк России»). 
Все остальные указанные государ-
ственные услуги предоставляются 
Информационным центром, отделами 
полиции по месту жительства (пребы-
вания) и многофункциональными цен-
трами бесплатно.

Прием граждан в Информационном 
центре МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике осуществляется по графи-
ку:

– понедельник-пятница с 09.00 до 18 
часов, технический перерыв с 11.30 до 
12.00 и с 15.00 до 15.30,

– вторая и четвертая суббота меся-
ца 09.00-13.30, технический перерыв с 
11.30 до 12 часов,

–воскресенье – выходной день.
Адрес Информационного центра: г. 

Нальчик, пр. Кулиева, 10, корп. «Б».
Консультации по вопросам предо-

ставления государственных услуг 
компетенции Информационного цен-
тра осуществляются по телефонам: 
8(8662) 49-54-60, 8(8662) 49-51-45, 
8(8662) 49-53-20.

Более подробную информацию о 
порядке предоставления государ-
ственных услуг МВД России по КБР 
можно получить на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (адрес в сети Интер-
нет: www.gosuslugi.ru), а также на офи-
циальном сайте МВД России по КБР 
(адрес в сети Интернет: www.07.mvd.
ru).

Информационный центр МВД 
России по КБР

Прием и регистрация заявлений, сообщений 
о преступлениях 

Поступающие сообщения о проис-
шествиях, вне зависимости от места 
и времени совершения происшествия, 
а также полноты содержащихся в них 
сведений и формы представления, кру-
глосуточно принимаются в любом орга-
не внутренних дел.

Сообщение о происшествии может 
поступать в орган внутренних дел лич-
но от заявителя, нарочным, по почте, 
по телефону, телеграфу, факсимиль-
ным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел сообще-
ния о происшествиях обязаны при-
нимать все сотрудники органов вну-
тренних дел. Полученные сообщения 
передаются нарочным, по телефону 
или с помощью иного вида связи в де-
журную часть органов внутренних дел 
для незамедлительной регистрации.

Заявления, сообщения о престу-

плениях, происшествиях круглосуточ-
но принимаются в дежурных частях 
Управления МВД России по г. Нальчик 
по адресу: г. Нальчик, ул. Байсултано-
ва, 11а, 1 отдела полиции УМВД Рос-
сии по г.о. Нальчик, который распола-
гается по ул. Ногмова, 47; 2-го отдела 
полиции УМВД России по г.о. Нальчик, 
располагающегося по ул. Кабардин-
ская, 193а. 

Регистрация сообщений о происше-
ствиях осуществляется в Книге учета 
сообщений о происшествиях круглосу-
точно в дежурных частях органов вну-
тренних дел независимо от территории 
оперативного обслуживания.

Если сообщение о происшествии по-
ступило в орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то одно-
временно с регистрацией сообщения 
о происшествии в книге учета сообще-

ний о происшествиях дежурной части 
органа внутренних дел оперативный 
дежурный оформляет талон-уведом-
ление и выдает его заявителю.

Заявитель расписывается за полу-
чение талона-уведомления на тало-
не-корешке, проставляет дату и время 
получения талона. Дознавателем, сле-
дователем в пределах своей компетен-
ции принимается одно из следующих 
решений по сообщению о преступле-
нии:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе о возбуждении уголовно-

го дела;
– о передаче сообщения по подслед-

ственности, в суд (по делам частного 
обвинения).

О принятом решении по сообщению 
о происшествии информируется заяви-
тель. Одновременно разъясняется его 
право обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии с 
законодательством и иными правовы-

ми актами Российской Федерации.
По иным сообщениям о происше-

ствии:
– о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении;
– о приобщении к материалам ранее 

зарегистрированного сообщения о том 
же происшествии;

– о приобщении к материалам специ-
ального номенклатурного дела.

Телефоны дежурной части УМВД 
России по г.о. Нальчик: 8(8662)49-46-
02, 8(8662)77-05-74; 8(8662)74-07- 33.

Телефоны дежурной части ОП 
№1 УМВД России по г.о. Нальчик: 
8(8662)49-40-42; 8(8662)42-20-28.

Телефоны дежурной части ОП 
№2 УМВД России по г.о. Нальчик: 
8(8662)49-57-29, 8(8662)96-33-44, 
8(8662)49-56-99.

Пресс-служба Управления МВД 
России по г.о. Нальчик

    

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 «Планета Папанова»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это было дав-

но...». Оркестр имени Н.П. Осипова
15.30 «Русские цари». «Павел I — русский 

Гамлет»
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.35 Международный конкурс молодых 

дизайнеров «Русский силуэт»
18.25 «Пешком...». Москва русскостильная
18.50 Линия жизни
19.45 Библиотека приключений
20.00 Х/ф «АФЕРА»
22.05 Опера «Севильский цирюльник»
00.40 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 

Россини»
01.40 М/ф
01.55 «Чаплин из Африки»
02.50 «Вольтер»

МИР 24
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06.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.)  (6+)

 06.10 «К вершинам спорта»  (12+)
06.30 «ЦIыху къэс хуитщ» (Право каждо-

го»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.)  (16+) 

06.50 «ШыкIэпшынэ». Презентация кни-
ги Замудина Гучева «Атлас черкес-
ской шикапшины» (каб.яз.)  (12+)

07.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

07.50 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты»). Ветеран труда Абдулке-
рим Ажоев, с. Хасанья (балк.яз.)  
(12+)

08.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма  (16+)

08.35 «Неделя науки в КБР»  (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30,  14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Культ//Туризм» (16+) 

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10.00 «День запрещенных материалов» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Вадим Самойлов (16+)
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости
07.05, 17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
09.55 Всемирные зимние военные игры. 

Лыжные гонки. Командный спринт
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. 1/2 финала
14.05 «Спортивный репортер» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток»
17.30 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Все на футбол! Переходный период 

(12+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч
21.25 Дневник Всемирных зимних воен-

ных игр (12+)
22.05 «После боя. Федор Емельяненко» 

(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Рома»
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

УНИКС (Казань) (0+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. Финал (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. (0+)
04.45 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. (0+)

06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью (0+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Моя советская юность» (12+)
11.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
00.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
03.30 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)

Понедельник, 20 февраля
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 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «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, 21 февраля
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 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Такие странные» (16+) 
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
12.55, 14.45 «Вместе выгодно» (12+) 
13.15 «Еще дешевле» (12+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (16+) 
15.15 Большое интервью (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) (6+)

16.20 У. Шекспир. «Король Лир». Спек-
такль Русского госдрамтеатра им. 
М. Горького  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (16+) 
19.00 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк.яз.)  (12+)
19.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист РФ 
Мурат Болов (каб. яз.) (12+)

20.00 «В стихах не лгал и не лукавил ни-
когда». Репортаж с мероприятий, 
посвященных Дню памяти народ-
ного поэта КБР Алима Кешокова 
(12+) 

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

21.00 Итоговая программа «Вместе» (16+) 
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, 4.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (16+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (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 «Почему Я?» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-
рия» (16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хаб-
зэр»

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «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, 22 февраля
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, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 
99,5-FM

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 23 февраля
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, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20, 19.05 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Есть такая профессия» (16+)
12.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
18.05 «Есть такая профессия» (16+)
18.30 «На музыкальной волне»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.10 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 24 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

       РАДИО КБР гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» 

(16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
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, 25 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
23.20 «Династiя» (12+)
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
04.40 «Хроники московского быта. Ку-

рортный роман» (12+)

НТВ
05.25 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 «Тоже люди». Светлана Захарова 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2».  Встре-
ча друзей» У нас в гостях кинема-
тографисты РСО- Алания (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.35 «Еда без правил» (6+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.00 Новости. Главноне
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
05.05 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Семен Лавочкин» (12+)

11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «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, 26 февраля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
08.10 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспита-

ния»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» (16+)
02.50 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (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
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Алексей Брусилов. Служить Рос-

сии» (12+)
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
07.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
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Правила поведения на льду

Какие услуги оказывает Информационный центр 
МВД России по КБР

1. Ни в коем случае нельзя выходить 
на лёд в тёмное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

2. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды, это 
означает, что лёд тонкий, по нему хо-
дить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь.

ïðàâî

3. В случае провала льда под ногами 
надо действовать быстро и решитель-
но: широко расставив руки, удержаться 
на поверхности льда, без резких дви-
жений стараться выползти на твердый 
лёд, а затем, лёжа на спине или на 
груди, продвинуться в сторону, откуда 
пришёл, одновременно призывая на 
помощь.

4. При переходе водоёма группой не-
обходимо соблюдать расстояние в 5-6 
метров друг от друга.

5. Замёрзшую реку лучше перейти 
на лыжах, при этом нужно расстегнуть 
крепления лыж, чтобы при необходи-

мости быстро их сбросить; лыжные 
палки держать в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае 
чрезвычайной ситуации сразу их от-
бросить.

6. На замёрзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой петлёй 
на конце и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держать-
ся.

Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лёд (на рыбал-

ку, катание на лыжах и коньках) без 
присмотра.

Единый телефон пожарных и спаса-
телей в КБР: МТС – 010, Билайн – 001, 
Мегафон – 010;

Центр по делам ГО, ЧС и ПБ г.о. 
Нальчик – +7(8662)96-09-01;

ЕДДС Центра – +7(8662)77-28-80, 
+7(8662)42-75-53;

Дежурный поисково-спасательного 
отряда Центра – +7(8662)96-09-00.

Центр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 
г.о. Нальчик

В настоящее время Информацион-
ный центр МВД России по КБР оказы-
вает следующие виды государствен-
ных услуг:

– выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости;

– выдача архивных справок, архив-
ных выписок, копий архивных докумен-
тов;

– выдача справок о реабилитации 
жертв политических репрессий;

– проставление апостиля (апостиль – 
принятый в международном праве спо-
соб узаконить документы, выданные в 
одном государстве, для их правового 
использования в другом государстве 
– прим. ред.) на вышеперечисленных 
документах.

Подать заявление о предоставлении 
указанных услуг можно в электронном 
виде с использованием федеральной 
государственной информационной си-
стемы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» 
(адрес в сети Интернет: www.gosuslugi.
ru).

Обращаем ваше внимание, что за-
явления, поданные с использованием 
Единого портала, рассматриваются 
Информационным центром в мини-
мальные сроки.

В Информационном центре орга-
низована предварительная запись на 
прием для подачи заявлений и получе-
ния результатов государственных услуг 
в удобное для граждан время по теле-
фонам: 8(8662)49-54-60, 8(8662)49-53-
20, 8(8662)49-51-45.

По месту жительства (пребывания) 
в отдел полиции можно обратиться за 
предоставлением следующих государ-
ственных услуг:

– выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости;

– проведение добровольной дакти-
лоскопической регистрации.

Государственная услуга по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) суди-
мости также предоставляется через 
многофункциональные центры, с кото-
рыми заключено соглашение о взаимо-
действии.

За проставление апостиля на офи-
циальных документах уплачивается 
государственная пошлина в размерах 
и порядке, установленном Налоговым 
кодексом РФ (размер госпошлины – 
2500 рублей, оплата производится в 
отделениях ПАО «Сбербанк России»). 
Все остальные указанные государ-
ственные услуги предоставляются 
Информационным центром, отделами 
полиции по месту жительства (пребы-
вания) и многофункциональными цен-
трами бесплатно.

Прием граждан в Информационном 
центре МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике осуществляется по графи-
ку:

– понедельник-пятница с 09.00 до 18 
часов, технический перерыв с 11.30 до 
12.00 и с 15.00 до 15.30,

– вторая и четвертая суббота меся-
ца 09.00-13.30, технический перерыв с 
11.30 до 12 часов,

–воскресенье – выходной день.
Адрес Информационного центра: г. 

Нальчик, пр. Кулиева, 10, корп. «Б».
Консультации по вопросам предо-

ставления государственных услуг 
компетенции Информационного цен-
тра осуществляются по телефонам: 
8(8662) 49-54-60, 8(8662) 49-51-45, 
8(8662) 49-53-20.

Более подробную информацию о 
порядке предоставления государ-
ственных услуг МВД России по КБР 
можно получить на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (адрес в сети Интер-
нет: www.gosuslugi.ru), а также на офи-
циальном сайте МВД России по КБР 
(адрес в сети Интернет: www.07.mvd.
ru).

Информационный центр МВД 
России по КБР

Прием и регистрация заявлений, сообщений 
о преступлениях 

Поступающие сообщения о проис-
шествиях, вне зависимости от места 
и времени совершения происшествия, 
а также полноты содержащихся в них 
сведений и формы представления, кру-
глосуточно принимаются в любом орга-
не внутренних дел.

Сообщение о происшествии может 
поступать в орган внутренних дел лич-
но от заявителя, нарочным, по почте, 
по телефону, телеграфу, факсимиль-
ным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел сообще-
ния о происшествиях обязаны при-
нимать все сотрудники органов вну-
тренних дел. Полученные сообщения 
передаются нарочным, по телефону 
или с помощью иного вида связи в де-
журную часть органов внутренних дел 
для незамедлительной регистрации.

Заявления, сообщения о престу-

плениях, происшествиях круглосуточ-
но принимаются в дежурных частях 
Управления МВД России по г. Нальчик 
по адресу: г. Нальчик, ул. Байсултано-
ва, 11а, 1 отдела полиции УМВД Рос-
сии по г.о. Нальчик, который распола-
гается по ул. Ногмова, 47; 2-го отдела 
полиции УМВД России по г.о. Нальчик, 
располагающегося по ул. Кабардин-
ская, 193а. 

Регистрация сообщений о происше-
ствиях осуществляется в Книге учета 
сообщений о происшествиях круглосу-
точно в дежурных частях органов вну-
тренних дел независимо от территории 
оперативного обслуживания.

Если сообщение о происшествии по-
ступило в орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то одно-
временно с регистрацией сообщения 
о происшествии в книге учета сообще-

ний о происшествиях дежурной части 
органа внутренних дел оперативный 
дежурный оформляет талон-уведом-
ление и выдает его заявителю.

Заявитель расписывается за полу-
чение талона-уведомления на тало-
не-корешке, проставляет дату и время 
получения талона. Дознавателем, сле-
дователем в пределах своей компетен-
ции принимается одно из следующих 
решений по сообщению о преступле-
нии:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе о возбуждении уголовно-

го дела;
– о передаче сообщения по подслед-

ственности, в суд (по делам частного 
обвинения).

О принятом решении по сообщению 
о происшествии информируется заяви-
тель. Одновременно разъясняется его 
право обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии с 
законодательством и иными правовы-

ми актами Российской Федерации.
По иным сообщениям о происше-

ствии:
– о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении;
– о приобщении к материалам ранее 

зарегистрированного сообщения о том 
же происшествии;

– о приобщении к материалам специ-
ального номенклатурного дела.

Телефоны дежурной части УМВД 
России по г.о. Нальчик: 8(8662)49-46-
02, 8(8662)77-05-74; 8(8662)74-07- 33.

Телефоны дежурной части ОП 
№1 УМВД России по г.о. Нальчик: 
8(8662)49-40-42; 8(8662)42-20-28.

Телефоны дежурной части ОП 
№2 УМВД России по г.о. Нальчик: 
8(8662)49-57-29, 8(8662)96-33-44, 
8(8662)49-56-99.

Пресс-служба Управления МВД 
России по г.о. Нальчик
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Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик «Кубок 
Главы Местной администрации»–2016-2017 гг. 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 16 февраля 2017 года

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Кахун» 13 10 1 2 19-6 31
2. «Школа № 31-Русгидро» Нальчик  13 10 1 2 29-18 31
3. «Велес» Карагач 13 9 2 2 24-10 29
4. «Звезда» Нальчик 13 9 2 2 29-11 29
5. «Спартак-Нальчик-дубль» 13 7 4 2 24-13 25
6. СК «Союз-Сармаково» Нальчик 13 6 4 3 27-20 22
7. «Куркужин-Терек» Куркужин 13 6 2 5 21-18 20
8. «МурБек-СДЮСШОР» Нальчик 13 5 4 4 14-14 19
9. «Ансар» Нальчик 13 5 1 7 21-29 16
10. «Автозапчасть» Баксан 13 4 3 6 14-20 15
11. «Спарта»  Нальчик 13 4 0 9 19-26 12
12. «Шагди» Заюково 13 4 0 9 16-25 12
13. «ГорИс– 179» Прохладный 13 2 5 6 13-22 11
14. «Спартак-Нальчик-2000» 13 3 1 9 10-16 10
15. «ЛогоВаз» Бабугент 13 2 2 9 13-39 8
16.  «Спартак-Нальчик-юноши» 13 1 2 10 9-25 5

«Кахун» восстановил статус-квоДружно 
к высоким целям
В 13-м туре претенденты на чемпионство одержали 
победу. «Школьники» не без труда одолели «Ансар» 
– 3:2. Победа «Велеса» «Спартой» оказалась 
более убедительной – 3:1. А «Звезда» и «Кахун» 
не оставили от своих соперников камня на камне. 
Обе одержали победы с одинаковым счетом 4:0. 
Для нальчикской «Звезды» такая результативность 
не впервой (в этом турнире они забивали и 4 
мяча («Спарте» и «ГорИсу-179»), и даже пять 
(«ЛогоВАЗу»). А вот «Кахун» в этом чемпионате 
впервые забил больше двух мячей.

Эта четверка команд продолжает чемпионскую гонку, и 
права на ошибку у них по-прежнему нет. А вот дублеры 
нальчикского «Спартака», проиграв команде «Куркужин-
Терек», гарантированно обеспечили себе пятое место в 
турнирной таблице. Хочется верить, что у молодых игро-
ков из-за этой неудачи не пропадет мотивация. Ведь их 
матч со «Школой № 31» в заключительном туре будет 
иметь большое значение при  распределении мест в тур-
нирной таблице.

В подвале турнирной таблицы один неудачник опре-
делился. Юношеская команда нальчикского «Спартака» 
чисто теоретически может догнать прохладненский «Го-
рИс-179». Но даже в этом случае место в высшем ди-
визионе сохранить не удастся, так как в личной встре-
че они уступили прохладянам со счетом 1:3. А на два 
оставшихся места рискуют угодить сразу шесть команд. 
Самые большие шансы у команды из Бабугента. Но вну-
треннее чутье подсказывает, что в тройке неудачников 
обязательно окажется нальчикская «Спарта». Это коман-
да проиграла семь последних матчей. Причем на некото-
рые игры даже не смогла выставить полный состав. Если 
предположить, что и две оставшиеся игры «спартанцы» 
проиграют, то у них останется 12 набранных очков. Этот 
показатель ничего гарантировать не может.

Главный матч 14-го тура состоится 18 февраля. На 
своем родном поле «Школа № 31» сыграет с «Велесом». 
На радость «Кахуну», кто-то (а то и обе команды) потеря-
ют очки. «Кахун» играет с баксанской «Автозапчастью» 
и постарается просто взять свои три очка. Отметим, что 
по личным встречам «Кахун» имеет преимущество и над 
«Школой № 31», и над «Велесом». А затаившаяся в за-
саде «Звезда» по личным встречам превосходит «Школу 
№ 31» и «Кахун». 

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-ГО ТУРА:
«МурБек-СДЮСШОР» - «ГорИс-179 Прохладный» - 0:0
«Ансар» - «Школа № 31-Русгидро» - 2:3
«Куркужин-Терек» - «Спартак-Нальчик-дубль» - 2:1
«Автозапчасть» -  «Шагди» - 1:3
«Спарта» - «Велес» - 1:3
«Кахун» - «ЛогоВаз» -  4:0
«Звезда» - «Спартак-Нальчик-юноши» - 4:0
СК «Союз-Сармаково» - «Спартак-Нальчик-2000» - 1:0

«Кахун» Апажев
1-й тур 1 0
2-й тур 2 1
3-й тур 4 1
4-й тур 6 4
5-й тур 8 7
6-й тур 8 7
7-й тур 9 9
8-й тур 10 9
9-й тур 11 12
10-й тур 13 16
11-й тур 15 16
12-й тур 15 16
13-й тур 19 17

Один из мячей «Школы № 31» 
в ворота нальчикского «Ансара» 
в 13-м туре забил Черим Апа-
жев. Тем самым он довел свой 
лицевой счет до 17 голов. После 
двух безголевых матчей форвард 
вернулся к своим прямым обя-
занностям. Я в частной беседе 
поделился со своим знакомым 
о желании написать материал о 
сложившейся парадоксальной 
ситуации. Лидер чемпионата (по 
определению, самая сильная коман-
да) забил мячей меньше, чем один 
из футболистов другой команды. 
Хотя «закрыть» одного, конкрет-
ного, форварда намного легче, 
чем защититься от вариативной 

атаки со множеством степеней 
свободы.

Не знаю, имела ли место «утеч-
ка оперативной информации», но 
факт остается фактом. «Кахун» 
впервые в сезоне забил четыре 
мяча в одном матче (до этого боль-
ше двух забить не удавалось). И по 
результативности превзошел ре-
зультат Апажева.

Хочется верить, что я своим 
«пробросом» мотивировал кахун-
скую команду.

Ниже приводится сравнительная 
таблица результативности (нарас-
тающим итогом) по сыгранным ту-
рам.

В. Ш.

Кто придумал 
компенсированное время?
Футбол – очень консервативный вид спорта. 
И пока в хоккее и баскетболе используют 
чистое время, в самой народной игре время 
«грязное». Чтобы время зря не уходило, в 
профессиональном футболе во время матча 
используют восемь игровых мячей. Только 
снаряд покинул поле, как «бой-болы» подают 
новый.

В Италии времен каттеначчо болельщики про-
сто бесились на трибунах. И был повод. Команда, 
открывавшая счет в матче, начинала откровенно 
тянуть время. Футболисты, рядом с которыми про-
бегал соперник, валились на газон и корчились в 
конвульсиях. Зрители вместо футбола получали 
театральное представление. Тогда и было введено 
компенсированное время.

Теперь арбитр определял, на сколько минут нуж-
но продлить каждый из таймов. Решение здравое 
и обоснованное. Но порой появляется мысль, что 
лучше бы этого не было.

Последний раз подобная мысль пришла в голо-
ву вечером 11 февраля, сразу после просмотра 
интернет-трансляции матча «Енисей» - «Спартак-
Нальчик» на Кубке ФНЛ.

Игра в целом была равной. Сибиряки несколь-
ко раз выдавали трех-четырехминутные отрезки 
интенсивного движения, но без особой остроты. 
И если бы в профессиональном футболе каж-
дый из таймов длился именно 45 минут, а не 
больше, то первый кипрский матч нальчикских 
спартаковцев завершился бы нулевой ничьей. 
Не верите – посмотрите протокол. Первый гол 
нальчане пропустили на первой добавленной к 
первому тайму минуте. Второй гол – на первой 
добавленной ко второму тайму. В итоге – 0:2 и 
практически потеря всех шансов на выход в по-
луфинал. И еще травма руки Альберта Богаты-
рева, из-за которой он не смог продолжать игру. 
Серьезная потеря, если держать в уме травмы 
Амира Бажева и Магомеда Гугуева. Но впереди 
еще четыре матча, которые дадут возможность 
подготовиться к весенней части чемпионата 
страны.

Виктор Шекемов

P. S. Когда верстался номер, стало известно, 
что во втором туре «Спартак» проиграл питер-
скому «Зениту-2» со счетом 0:1. Подробности в 
следующем номере.

Наша группа – самая сильная. 
Однозначно!
Любая жеребьевка – это попытка 
распределить участников спортивного 
состязания таким образом, чтобы избежать 
элемента случайности и поставить команды 
в примерно равные условия. Конечно, нет 
предела совершенству. Но группа, в которую 
попал нальчикский «Спартак», однозначно, 
самая сильная на Кубке ФНЛ.

Судите сами. Только в нашей группе есть клуб, 
выступающий в премьер-лиге. Только в нашей 
группе нет команд из ПФЛ (второго дивизиона). А 
еще у всех команд нашей группы на тренерском 
мостике находятся известные в прошлом футбо-
листы.

Красноярский «Енисей» возглавляет Андрей 
Тихонов, которого в бытность московским спарта-
ковцем болельщики называли «парнем из нашего 

двора». В питерском «Зените-2» рулит Владислав 
Радимов – один из первых российских легионеров, 
сыгравший за сборную страны 34 матча и забив-
ший 4 мяча. Главный тренер екатеринбургского 
«Урала» Александр Тарханов тоже оставил замет-
ный след как футболист. Но в последние годы его 
позиционируют как тренера-реабилитолога. Ведь 
именно он вернул в большой футбол Федора Смо-
лова, когда на нем был поставлен жирный крест. В 
этой компании наш Хасанби Биджиев не выглядит 
инородным целым, а смотрится равным. Он в со-
ставе московского «Локомотива» дважды (в 1994 
и 1998 годах) становился бронзовым призёром 
чемпионата России. В 1990 году играл в финале 
Кубка СССР. Поиграл за границей за израильские 
клубы  «Хапоэль» из Петах-Тиквы и «Хапоэль» из 
Тель-Авива.

И тем интереснее соперничество тренеров, ра-
нее споривших между собой на футбольном поле.

Виктор Дербитов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

В контактах с пар-
тнерами не заостряйте 
внимание на их недо-
статках. Лучше обсу-

дите общие проблемы. Любовные 
флюиды будут витать в воздухе. От-
крывается много возможностей, и 
только от вас зависит, реализуются 
они или нет. В четверг и пятницу хо-
рошо пойдут любые изменения. Нач-
ните борьбу с вредными привычками.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Займитесь чем-то 
важным, иначе на вас 
будут валить все новые 
и новые поручения. 

Женщины легко найдут взаимопони-
мание с мужчинами, но будут плохо 
ладить между собой. Новый интерес 
затмит все предыдущие. Если вы в 
браке и довольны отношениями, то 
найдите себе занятие по душе. Не 
упустите удачу.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас идеальное 
время для учебы, ко-
мандировок и личных 
дел вдали от дома. 
Будьте внимательны 
там, где сталкиваются 

интересы. Если вас обманывают в 
мелочах, позже обнаружатся и более 
серьезные проблемы. В четверг пред-
ложения – к большим деньгам. Посвя-
щайте физическим упражнениям хотя 
бы несколько минут ежедневно.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Ситуации в семье на-
помнят вам басню о Ле-
беде, Раке и Щуке. Зато 
на работе вас ждут ув-

лекательные дела и симпатии коллег. 
Постарайтесь полностью изолировать 
себя от домашней обстановки, чтобы 
продвинуть свои интересы. Но в вы-
ходные хорошо бы расчистить какой-
то дальний шкаф и накупить полезных 
мелочей и подарков близким. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Где-то на горизонте 
маячит новое дело, но 
браться за него стоит 
только вместе с партне-

ром. Интересные перспективы откро-
ются вдали от дома, как в деловом, 
так и личном плане. Опасно касаться 
чужих тайн, чтобы не создать пробле-
мы лично себе. В четверг вы можете 
ощутить импульс к сносу стен. Можно 
просто вынести ненужные вещи, а в 
воскресенье отправиться за новыми. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Придется погрузить-
ся в пучину мелких дел. 
Тонкие намеки началь-
ству или окружающим, 
что вам нужна помощь, 

будут пропущены мимо ушей. Сей-
час все просьбы и заявления нужно 
озвучивать громко. Женщинам не ре-
комендуется начинать важные дела; 
велика вероятность неудачи. Для нов-
шеств подходит четверг.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Личная жизнь напо-
минает кипящий котел. 
Велика вероятность по-
пасть под очарование 
кого-то из новых знакомых, но будьте 
осторожны – увлечение может захва-
тить всерьез. В тесном сотрудниче-
стве важно сохранять взаимопонима-
ние. Если проблемы все же возникнут, 
с ними будет легче разобраться в вос-
кресенье.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Попробуйте отложить 
все, что может ждать, и 
займитесь подготовкой 
новых дел. Устройте 
мозговой штурм, обсудите с партне-
рами новые идеи. Можно принять уча-
стие в конкурсе, отослать резюме. Ви-
зит к начальству с новой идеей может 
неожиданным образом отразиться на 
вашей карьере. Не меняйте планы, 
верьте себе, а интуиция вам поможет.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Беритесь за дела 
рискованные и увлека-
тельные, чтобы не угас 
энтузиазм. Не стес-
няйтесь спрашивать у 
сведущих людей совета, но не крити-
куйте начальство в личных разгово-
рах с коллегами. Ваше мнение могут 
донести до его ушей. Новое задание 
в среду вызовет бурю эмоций, но от-
казываться нельзя. В воскресенье по-
машите прошлому рукой.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Свой творческий 
запал вы с удоволь-
ствием направите на 
домашние дела. Не 
затевайте длительного 
ремонта. Главное – привнести в до-
машнюю обстановку больше света, 
красок и комфорта. Воздержитесь от 
важных шагов в делах, выжидайте, 
следите за новостями. В четверг вы 
сами много сделаете.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Начальство потребу-
ет результатов, а у вас 
еще непочатый край 
работы. Сделайте что-
то одно – и сразу отчи-
тайтесь. Лучшее время для новшеств 
– вторая половина дня в четверг. 
Можно покупать технику, электронику. 
Удачный день для дальней поездки. В 
пятницу хорошо получить предложе-
ние по работе. Не тяните с ответом. 
Используйте свое обаяние.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Думайте не о день-
гах и удовольствиях, 
а о карьере. Четверг 
подходящий день для 
собеседования, отсыл-
ки резюме, встречи со 
спонсором. В пятницу даже попадя в 
переплет, вы выйдете из него с бога-
тым уловом и новыми связями. Удача 
светит тому, кто отправится в дальний 
путь.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстрота. 5. Спагетти. 11. Окрик. 12. Лиана. 13. До-
бро. 14. Официоз. 15. Обнинск. 16. Ампел. 17. Инулин. 20. Свёкла. 22. Бом. 24. 
Органди. 25. Окарина. 27. Рол. 30. Рококо. 32. Максим. 34. Гурия. 36. Тушёвка. 
38. Медисон. 40. Кулич. 41. Кукуй. 42. Вадуц. 43. Луизиана. 44. Набатная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биология. 2. Сорби. 3. Рукмини. 4. Тулуза. 6. Прасол. 7. 
Годунов. 8. Табун. 9. Изооктан. 10. Калипсо. 18. Уорик. 19. Нанао. 20. Спазм. 21. 
Конус. 22. Бир. 23. Мол. 26. Протокол. 28. Оправка. 29. Амуниция. 31. Кавычки. 
33. Ардавда. 34. Галкин. 35. Ямайка. 37. Шелти. 39. Сидон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скорость, стремительность. 5. Итальянское блюдо. 
11. Резкий возглас с угрозой. 12. Вьющееся растение. 13. Противоположность 
злу. 14. Орган печати, который выражает точку зрения правительства, но не 
является его официальным органом. 15. Город в Калужской области на реке 
Протва. 16. Возлюбленный Диониса в греческой мифологии. 17. Полисахарид, 
содержащийся в георгинах, артишоке, цикории. 20. Овощная, кормовая и саха-
роносная культура. 22. Высокая отвесная стена, крутой склон речной долины 
на Алтае, в Забайкалье, Саянах. 24. Очень тонкая прозрачная матовая шелко-
вая ткань, выработанная мелкоузорчатым переплетением. 25. Керамическая 
свистулька в форме животных, птиц, рыб. 27. Сверток цилиндрической формы 
из листов или сплошной ленты какого-либо материала. 30. Стилевое направ-
ление в европейском искусстве в первой половине 18 века. 32. Американский 
конструктор оружия и промышленник. 34. Райская дева. 36. Штрихи, тени на 
рисунке. 38. 4-й президент США. 40. Пасхальный пирог. 41. Иноземная слобода 
17 - 18 в.в. в Москве. 42. Столица княжества Лихтенштейн. 43. Штат в США. 44. 
Башня московского Кремля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совокупность наук о живой природе. 2. Английский есте-
ствоиспытатель, основоположник геологической термометрии. 3. Одна из жен 
Кришны, погибшая добровольно на его погребальном костре. 4. Столица коро-
левства вестготов в 419-508 г.г. 6. В дореволюционной России: оптовый скупщик 
рыбы, мяса, скота. 7. Отечественный воздухоплаватель и конструктор аэроста-
тов. 8. Стадо лошадей. 9. Насыщенный алифатический углеводород, исполь-
зуемый как добавка к авиационным бензинам. 10. Одна из нимф в греческой 
мифологии. 18. Персонаж пьесы Шекспира «Король Генрих Четвертый». 19. 
Город на острове Хонсю. 20. Судорожное сокращение мышц или стенок полых 
органов и сосудов. 21. Геометрическое тело. 22. Подворная подать с крестьян 
в феодальной Молдавии. 23. Сооружение для защиты порта от морских волн. 
26. Акт о нарушении общественного порядка. 28. Приспособление, на котором 
крепится заготовка для обработки на металлорежущих станках. 29. Снаряже-
ние. 31. Парный знак препинания. 33. Древнее название Феодосии. 34. Веду-
щий телевизионной передачи «Кто хочет стать миллионером?». 35. Остров в 
Вест-Индии. 37. Порода служебных и декоративных собак. 39. Древний город-
государство в Финикии.
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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

Волейбол 
12 февраля 2017 года в спортивном зале СОШ 
№ 32 прошел открытый городской турнир 
по волейболу среди девушек 2001-2002 г.р., 
посвященный 28-летию вывода Советских войск 
из Афганистана, организованный Управлением по 
физической культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Нальчик и детско-
юношеской спортивной школой № 1.

Кроме нальчан, в турнире приняли участие спор-
тсмены из РСО - Алании, Черекского и Чегемского 
районов. 

Все игры проходили в острой и напряжённой борь-
бе. Команды показали яркую, содержательную игру. 
По результатам предварительных игр в двух группах в 
финал вышли команды МКОУ СОШ № 32 г.о. Нальчик 
и «Аланочка» (г. Владикавказ) – они стали победите-
лями групп.

Финальный матч прошёл в увлекательной борьбе, 
спортсмены показали неплохой класс, порадовав кра-
сивой игрой организаторов и зрителей. 

Выиграв в двух партиях 25:17 и 25:22, победителями 
турнира стали волейболистки СОШ № 32. Третьими 
призёрами стали спортсменки команды «Бабугент» 
Черекского района. 

Победители и призёры награждены кубками и ди-
пломами, игроки – грамотами Управления по ФК, С и 
ДМ. 

Тимур Богатырёв

Турнир на кубок газеты

àêöèÿ

14 февраля в Нальчике 
Международный день влюблённых 
был вытеснен Международным 
днём книгодарения. 

В акции «Дарите книги с любовью», 
организованной Обществом книго-
любов КБР, активное участие принял 
Молодежный совет при Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

Прием книг был развернут на ули-
це Кабардинской. Весь день жите-
ли Нальчика, студенты и школьники, 
представители различных обществен-
ных организаций несли сюда книги, в 
основном русскую и зарубежную клас-

сику. И это был не «повод избавиться 
от ненужных книг», а возможность по-
дарить любимые книги – чтобы тоже 
почитали. 

Как пояснила председатель Обще-
ства книголюбов КБР Наталья Шинка-
рёва, часть собранных в этот день книг 
пополнят библиотечные фонды сёл 
Нижний Чегем и Арик, которые недав-
но пострадали в связи с неполадками 
в отоплении. 

Акция вызвала большой интерес у 
молодёжи, прошла успешно. Это даёт 
надежду на то, что она станет ежегод-
ной. 

Наш корр. 

Книги вместо валентинок
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12 февраля на Детском 
стадионе Нальчика 
состоялся финал 
турнира по регби 7 на 
кубок газеты «Кабардино-
Балкарская правда» 
среди юношей 2000-
2001 годов рождения. 
Организовали турнир 
ДЮСШ №4 Управления 
по физической культуре, 
спорту и делам 
молодежи г.о. Нальчик.

В финальной части турнира 
соревновались три команды: 
«КБТТК», ДЮСШ №4  «Ин-
тернат №1», которые игра-
ли по круговой системе. Все 
спортсмены являются вос-
питанниками ДЮСШ №4 г.о. Нальчик.

Холодная погода не помешала молодым регби-
стам показать для своего возраста качественную 
игру, хотя замерзшие руки время от времени отка-
зывались ловить регбийный мяч.

В результате захватывающих матчей победителем 
турнира стали спортсмены «КБТТК», второе место 
завоевала ДЮСШ №4 и третье досталось команде 
«Интернат №1».

На этом турнире сформировалась сборная коман-
да города среди спортсменов данной возрастной 
категории, которые примут участие в первенстве 
ЮФО и СКФО в апреле.

Победителей и призеров наградили кубками, ме-
далями и грамотами столичного Управления. На-
граждение провели ветераны регби, представители 
газеты и администрация ДЮСШ №4.

Хазиз Хавпачев


