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Единороссы призывают горожан принять 
участие в программе по благоустройству 
дворовых территорий

11 апреля фракция партии «Единая Россия» 
в Совете местного самоуправления г.о. 
Нальчик провела встречу с представителями 
уполномоченных органов городской 
администрации, занимающихся реализацией 
муниципальной программы «Современная 
городская среда». 

Как считают депутаты, состояние дворовых терри-
торий многоквартирных домов затрагивает интере-
сы многих городских жителей России, в том числе и 
нальчан. При этом «современная городская среда» в 
течение длительного времени оставляет желать луч-
шего. Поэтому по инициативе партии «Единой Рос-
сии» в нынешнем году принято решение запустить 
новый федеральный проект «Городская среда». 

Он направлен на поэтапное благоустройство дво-
ров, знаковых мест отдыха, скверов и парков. На ос-
новании обращений и инициатив жителей принято 
решение обеспечить общественный контроль на каж-

дом этапе реализации программ благоустройства. 
Всё это позволит сделать пространство российских 
городов, в том числе и Нальчика, более комфортным 
для жителей.

В нашей столице в рамках федерального проекта 
утверждена муниципальная программа «Современ-
ная городская среда», кстати, единственная в Ка-
бардино-Балкарии. В отличие от общероссийского 
проекта она включает в себя пункты по устройству 
современных площадок для мусорных контейнеров, 
разбивки газонов и т.д. с участием жителей близлежа-
щих домов и всех лиц, кто так или иначе пользуется 
этими придомовыми территориями. Причем участие 
заинтересованных горожан может иметь форму со-
финансирования работ по обустройству своего двора 
или в виде личного участия в выполнении этих работ.

Для большей эффективности разъяснительной ра-
боты среди нальчан, лучшего контроля хода реализа-
ции муниципальной программы депутаты-единорос-
сы в Совете местного самоуправления г.о. Нальчик 

создали пять рабочих групп. На ближайшие дни они 
запланировали первые встречи с представителями 
управляющих компаний и жильцами многоквартир-
ных домов. Депутатские группы, куда также вошли 
представители профильных структурных подразде-
лений мэрии нашей столицы, помогут инициативным 
группам жильцов правильно оформить и подать за-
явки на включение конкретных дворовых территорий 
в муниципальную программу «Современная город-
ская среда».

Судя по разъяснениям, которые сделали депута-
там фракции советник Главы Местной администра-
ции г.о. Нальчик Анзор Дышеков и начальник город-
ского Управления ЖКХ и благоустройства – службы 
заказчика Анзор Ашабоков, без включения в муни-
ципальную программу ни одна дворовая территория 
на свое благоустройство не получит ни одного рубля 
из бюджетной системы. Между тем финансирование 
«Современной городской среды» от 95 до 75 процен-
тов (в зависимости от конкретных разделов програм-
мы) будет покрываться за счет бюджета.

С положениями программы можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Нальчик по адре-
су: (http://admnalchik.ru/komfortnaya-gorodskaya-sreda).

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик
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Доходы на полпроцента 
превысили расходы

ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения организованного проведения празднования 

Пасхи 2017 года 15 апреля с 22.30 часов будет организован подвоз 
жителей к церкви на ул. Мальбахова и к церкви на ул. Пятигорской 
по следующим маршрутам:

– с микрорайона Александровка от конечной остановки автобус-
ного маршрута №2 по улицам Калинина – Идарова – Кирова – Б. 
Хмельницкого – Мальбахова (церковь) – Осетинской – пр. Шоген-
цукова до церкви по ул. Пятигорской;

– с микрорайона Искож от конечной остановки автобусного 
маршрута №14 по улицам Кадырова – Ингушской – Ашурова – Ка-
бардинской – Идарова – Кирова – Б. Хмельницкого – Мальбахова 
(церковь) – Осетинской – пр. Шогенцукова до церкви по ул. Пяти-
горской;

– с микрорайона Горный от конечной остановки автобусного 
маршрута №6 по улицам Тарчокова – Кирова – Мальбахова до 
церкви по ул. Мальбахова, далее по ул. Мальбахова – Осетинской 
– пр. Шогенцукова до церкви по ул. Пятигорской;

– с микрорайона Стрелка по троллейбусному маршруту №2 до 
церкви по ул. Мальбахова далее до церкви по ул. Пятигорской;

– с микрорайона Дубки по троллейбусному маршруту №4 до 
церкви по ул. Пятигорской;

– с микрорайона Дубки по троллейбусному маршруту №3 до 
церкви по ул. Мальбахова.

Жителей от церквей развезут с 5.00 часов 16 апреля по тем же 
маршрутам.

ГУП «Каббалкавтотранс-1438» 16 и 25 апреля с 7.00 часов от-
кроет два дополнительных экспрессных маршрута по следующим 
схемам: 

– первый маршрут с микрорайона Стрелка (пересечение улиц 
Идарова – Мальбахова) по улицам Идарова – Кабардинской – 
Ашурова – Неделина – Кадырова – Прохладненское шоссе – Но-
вое кладбище; 

– второй маршрут с конечной остановки автобусного маршрута 
№2 по улицам Калинина – Идарова – Кабардинской – Осетинской 
– пр. Ленина – Кешокова – до Старого кладбища;

– движение автобусов маршрута №8 продлится до Старого клад-
бища; 

– движение автобусов маршрута №6 продлится до Нового клад-
бища.

ОАО «Такси» 16 и 25 апреля с 7.00 часов откроет дополнитель-
ный экспрессный маршрут по следующей схеме: с микрорайона 
Дубки (лицей №1) по улицам Шогенова – Идарова – Суворова – 
2-ой Промышленный проезд – Прохладненское шоссе – Новое 
кладбище.

Также будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. 
Калюжного от ул. Головко до ул. Толстого и по ул. Кешокова от ул. 
Матросова до ул. Калюжного 16 и 25 апреля 2017 года с 7.00 часов 
до 18.00 часов.

Открыт сезон юбилеев

11 апреля глава г.о. Нальчик – 
председатель Совета местного 
самоуправления Игорь Муравьев 
провел публичные слушания по 
вопросу исполнения местного бюджета 
городского округа Нальчик за 2016 год. 
В них приняли участие представители 
общественности, депутаты городского 
Совета, руководители структурных 
подразделений Местной администрации 
г.о. Нальчик.

С докладом на слушаниях выступил за-
меститель Главы Местной администрации 
городского округа Нальчик – руководитель 
Департамента финансов Алексей Ликсутин, 
который ознакомил собравшихся с основны-
ми показателями местного бюджета за ми-
нувший год.

Доходы местного бюджета городского окру-
га Нальчик с учетом межбюджетных транс-
фертов в 2016 году составили 3 млрд. 506 
млн. 818 тыс. рублей (исполнение – 88,6%). 
Расходы местного бюджета за тот же период 
составили 3 млрд. 446 млн. 914 тыс. рублей. 
Это – 88,0% от установленного показателя. 
Таким образом, при некотором «ужимании» 
обеих частей бюджета, что было неизбежно 
при нынешней финансово-экономической си-
туации в стране, доходы местного бюджета 
городского округа Нальчик в отчетном пери-
оде оказались на полпроцента выше расхо-
дов.

Как отметил докладчик, в истекшем году 
снизились поступления налоговых и ненало-
говых доходов в местный бюджет городского 
округа Нальчик. К сожалению, это касается 
всех основных источников: налога на доходы 
физических лиц, земельного налога, госпош-
лины, единого налога на вмененный доход. 
При этом стоит подчеркнуть, что основной 

причиной снижения перечисленных видов 
налоговых платежей стало снижение базы 
налогообложения вследствие изменения на-
логового законодательства, проще говоря, 
из-за снижения налоговой нагрузки на пла-
тельщиков.

Однако при обсуждении причин падения 
налоговых доходов местного бюджета-2016 
возникли и «каверзные» вопросы. Напри-
мер, «не зависит ли падение поступлений по 
«вменёнке» от фактора, что в истекшем году 
резко сократились суммы поддержки малого 
бизнеса»? (К слову, «вменёнка», как кратко 
называют единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности, рас-
пространён в сфере малого бизнеса). Но, 
как известно, поддержка малого и среднего 
предпринимательства в дотационных регио-
нах и муниципальных образованиях, в т.ч. и 
в городском округе Нальчик, возможна лишь 
в рамках федеральных программ и на деньги 
из федерального бюджета. А в нынешних ус-
ловиях на эти программы, как говаривал нар-
ком финансов Сокольников: «Денег в казне 
нет, товарищ Сталин!»

Впрочем, разговор о поддержке субъектов 
малого предпринимательства в городском 
округе Нальчик может быть поднят на сес-
сии Совета местного самоуправления, кото-
рый рассмотрит вопрос исполнения местного 
бюджета городского округа Нальчик за 2016 
год. 

Пока же публичные слушания по этой теме 
завершились рекомендацией её участников 
Совету местного самоуправления городско-
го округа Нальчик утвердить на ближайшей 
сессии решение «Об исполнении местного 
бюджета городского округа Нальчик за 2016 
год» с озвученными на слушаниях основны-
ми параметрами.

Султан Умаров
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7 апреля в Музыкальном театре 
состоялся вечер, посвященный 
100-летию со дня рождения 
народной артистки РСФСР Куны 
Дышековой и народного артиста 
РСФСР Али Тухужева. 

Открывая вечер, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов отметил сим-
воличность совпадения – юбилейного 
года двух корифеев театрального ис-
кусства с годом 80-летия национальных 
театров республики. Он подчеркнул, 
что на уровне министерства действует 
соответствующий оргкомитет по прове-
дению юбилейных мероприятий. В их 
череде – чествования актёров, режис-
сёров, презентации и новые спектакли, 
театральные фестивали. 

Есть совпадения и в биографиях са-
мих юбиляров. Они оба из Чегемского 
района, творческое становление обоих 
начиналось в Кабардинском колхозно-
совхозном театре, оба принадлежат 
к тому поколению людей, молодость 
которых опалена Великой Отечествен-
ной войной. 

«Али Тухужев поступил в театр после 
обучения в Московском институте теа-

трального искусства имени А. В. Луна-
чарского. Но, если для него профессия 
артиста изначально была осмыслен-
ным выбором, то Куна Дышекова об 
этом не мечтала. Будучи четырнадца-
тилетней девочкой по направлению 
обкома комсомола она уехала в Пя-
тигорск на курсы по подготовке ра-
ботников библиотек. Там она стала 
активной участницей драмкружка, где 
её заметил тогдашний руководитель 
республики Бетал Калмыков, и при его 
поддержке стала артисткой», – сделал 
краткий биографический экскурс Муха-
дин Кумахов. 

Творческий дуэт Али Тухужева и Куны 
Дышековой в спектаклях «Женитьба» 
и «Ревизор» Гоголя, «Горячее серд-
це» Островского, «Поднятая целина» 
Шолохова, «Сила любви» Кармокова 
был яркой вехой в театральной жизни 
республики. Кстати, премьера новой 
постановки лирической комедии «Сила 
любви» к 100-летию со дня рождения 
артистов состоялась в Кабардинском 
театре этой весной.

В фойе театра была развернута фо-
товыставка, а в зале демонстрировали 

отрывки из сохранившихся записей. 
Воспоминаниями о Дышековой и Туху-
жеве делились люди, которые знали их 
лично, дружили, любили.

Свои постановки в комедийном 
жанре представили Кабардинский, 
Балкарский, Русский театры Кабарди-
но-Балкарии, выступили и артисты из 
соседних республик. Среди артистов 

Русского драмтеатра на сцену вышла и 
дочь Куны Дышековой – народная ар-
тистка КБР Раиса Тубаева. 

Вечер, наполненный юмором, стал 
напоминанием: весь творческий путь 
Тухужева и Дышековой был и остаётся 
примером влюблённости в свою про-
фессию и служения искусству.

Наш корр. 
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Гость рубрики – Фатима 
Тазова, поэтесса, член Союза 
журналистов РФ, автор 
образовательных программ, 
руководитель Образцового 
детского коллектива РФ 
«Литературная студия «Свеча». 

– Фатима Алиевна, студия «Све-
ча» раньше находилась в Центре 
развития творчества детей и юно-
шества, сейчас, с декабря 2015 года, 
– в детской академии творчества 
«Солнечный город». На сегодня это 
крупнейшее детское образователь-
ное учреждение в России, которое 
довольно быстро стало местом мас-
сового притяжения школьников. На 
этом новом месте что вам нравится 
и не нравится? 

– «Свеча» одним из первых детских 
объединений осваивала это новое зда-
ние. В декабре 2016 как раз мы отме-
чали первую годовщину в «Солнечном 
городе». Что нравится, так это, конечно 
же, созданные здесь комфортабель-
ные условия для развития творческой 
активности детей. В первую очередь, 
это – неповторимая атмосфера новиз-
ны. Здесь у нас просторный кабинет с 
зоной отдыха (мягкая мебель, релак-
сационные кресла), телевизоры, ком-
пьютеры с подключением к Интернету, 
дизайнерские столы и стулья… Адми-
нистрацией «Солнечного города» была 
проделана большая подготовительная 
работа для достойного приёма первого 
контингента обучающихся. 

Вместе с повышением зарплаты и 
повышенные требования к педагогам, 
образовательному процессу в целом. 
Но эти требования в таких условиях 
выполнимы, у нас появилось больше 
возможностей реализовать собствен-
ный профессиональный и личностный 
потенциал. 

Люди так устроены, что постоянно 
чем-то недовольны. Мы хотим, чтобы 
наша жизнь стала лучше, независимо 
от того, насколько она у нас уже хоро-
ша. Это нормально. Думаю, человеку 
вообще полезно быть чем-то неудов-
летворённым, чтобы иметь мотивацию 
для стремления к большему и лучше-
му. Но что действительно может не 
нравиться в новом учреждении? Оно 
лучшее в республике на сегодняшний 
день. Работать здесь престижно, дети 
талантливые, коллеги и администра-
ция замечательные… На фоне всего 
этого все существующие проблемы не 
настолько глобальны, чтобы их озвучи-
вать.

– Многие дети не получают шан-
са раскрыть свои способности, в 
частности, в связи с отсутствием 
поддержки со стороны родителей, 
считающих дополнительное обра-
зование простой забавой…

– Согласна. Бывает, что детям не 
хватает внимания и поддержки родите-
лей. Любовь к детям такими родителя-
ми чаще провозглашается, нежели ре-
ально проявляется. Кроме того, и сама 
любовь родительская бывает самой 
разной. Чаще подменяется гиперопе-
кой, которая вовсе не идёт на пользу 
любимым чадам. Я за воспитание са-
мостоятельности и предоставление 
некоторой свободы во всём. Не скрою, 
были и такие примеры в моей практи-
ке, когда родители (казалось бы, ин-
теллигентные) считали литературные 
занятия пустой тратой времени. Были 
дети (не один десяток), чьих родителей 
я так ни разу и не увидела в лицо, на-
столько они не проявляли интереса к 

тому, чем занимаются дети. Возможно, 
они даже и не знали, что их дети посе-
щали студию в течение нескольких лет. 

Но новое поколение родителей го-
раздо серьёзнее и щепетильнее под-
ходит к вопросам воспитания и обра-
зования. Подавляющее большинство 
интересуется содержанием программы 
обучения, лично присутствует на пер-
вых занятиях, активно участвует в дея-
тельности студии.

Литература, как известно, не «хлеб-
ное» дело, но она жизненно необходи-
ма. Не буду распространяться о значе-
нии литературы в жизни человека. Тут 
ничего нового не скажу, но не секрет, 
что для родителей предпочтительны 
экономически выгодные профессии. 
Но если вы хотите поддержать стрем-
ление вашего ребёнка к сочинитель-
ству, его любовь к литературе и слову 
или хотите привить ему интерес к чте-
нию, то наша литературная студия под-
ходит для этого как нельзя лучше. 

Да и окружение ребёнка в наше 
сложное время – немаловажный фак-
тор его личностного развития. Какой 
родитель не хотел бы видеть рядом 
со своим чадом умных, добрых, начи-
танных и талантливых друзей, едино-
мышленников? На наших занятиях они 
смогут не только узнать много нового 
и интересного о жизни, о себе, о лите-
ратуре, но и попробовать свои силы в 
разнообразных творческих упражнени-
ях, выступлениях на литературных ме-
роприятиях и конкурсах.

– Если сравнить времена, когда 
вы сами учились, и времена, когда 
вы учите, что изменилось в худшую 
сторону и что изменилось в луч-
шую?

– В моё время перед учителями бла-
гоговели, для нас они были самыми 
мудрыми и важными людьми. О таком 
отношении сегодняшнему учителю при-

ходится только мечтать. Сколько бы ни 
говорили об имидже и статусе педаго-
га, поднять его на желаемый уровень 
так и не удаётся. Меня недавно сильно 
удивил вопрос одной бабушки-сосед-
ки: «Фатима, вот я наблюдаю за тобой, 
вроде ты умный человек, скажи мне, 
зачем ты пошла в учителя? Платят 
мало, день и ночь работаешь, и дети 
сейчас такие невоспитанные, непо-
слушные…». Я сразу и не нашлась, что 
ответить. Если человек преклонного 
возраста так воспринимает профессию 
учителя, то что говорить о молодых?

Все хотят лёгких денег, вкладываться 
в «невыгодное» дело никто не желает, 
а выкладываться – тем более. Утешаю 
себя мыслью, что строю лучшее буду-
щее и решаю глобальные задачи госу-
дарства. Ни разу не пожалела о своём 
выборе, занимаюсь любимым делом, 
это дорогого стоит.

– Если бы были возможности, то 
что бы изменили в сегодняшней си-
стеме дополнительного образова-
ния? 

– Откровенно говоря, постоянные из-
менения в системе образования ни к 
чему. Но, только меняясь, система мо-
жет совершенствоваться и развивать-
ся.

В первую очередь, создала бы се-
рьёзную площадку для выявления 
у детей склонностей к той или иной 
профессиональной деятельности. 
Предоставила бы возможность самим 
педагогам разрабатывать регламенты 
и порядок своей деятельности; устано-
вила бы в рабочей неделе день само-
подготовки педагога и проведения раз-
личных мероприятий.

Сейчас оформление выезда для 
проведения мероприятия или занятий 
в новой нестандартной форме требует 
таких усилий по подготовке документа-
ции или материальных вложений, что 

педагог от них отказывается, предпочи-
тая традиционные «урочные» формы. 

Время предъявляет повышенные 
требования не только к личностным ка-
чествам педагогов, но и к уровню его 
физического и психического здоровья. 
Детям, разумеется, надо уделять осо-
бое внимание, и к родителям прислу-
шиваться, и начальству подчиняться, 
но и педагог в ряду участников про-
цесса образования не должен стоять 
на последнем месте. О нашем досуге 
никто и не задумывается. Проживая в 
курортном городе, мы, к сожалению, не 
имеем возможности отдыхать в наших 
санаториях. 

Что бы ещё изменила?.. У нас есть 
школы с углубленным изучением ан-
глийского языка. В последнее время 
становится в городе популярным ещё 
и китайский. Но, интересно, появятся 
ли когда-нибудь у нас школы с углу-
бленным изучением родного языка? 
Или народной традиционной культу-
ры? Список моих предложений можно 
продолжать бесконечно.

– Как педагог, как человек, давно 
работающий с детьми и подростка-
ми, как бы вы прокомментировали 
события 26 марта, выход детей на 
несанкционированные акции?

– Читала об этом в Интернете. Обра-
тила больше внимания на речь юных 
участников акции, которые вели пря-
мые трансляции с митингов. Запом-
нился пятиклассник, рассуждающий 
о Конституции, Уголовном кодексе и 
политизированной школе, уверенно 
предлагающий сменить систему вла-
сти, систему образования и здравоох-
ранения и дать власть народу.

Рекомендую ознакомиться с интер-
вью, взятым у отца этого юного «ора-
тора». Оказывается, «политизацией» 
школы он назвал задание подготовить 
рисунки о детях – героях Великой Оте-
чественной войны, которое он отказал-
ся выполнять. Из слов отца: «Познания 
у него весьма поверхностные. Хотя на 
фоне ровесников он выглядит продви-
нутым. Но, на мой взгляд, он мог бы 
знать и понимать гораздо глубже ситу-
ацию, если бы больше читал. В этом 
он убедился после митинга, когда уже 
я поговорил с ним. Так что нелюбовь к 
чтению его подвела. А публичные вы-
ступления он любит, это да…». 

Думаю, цены бы ему не было в ка-
ких-нибудь дискуссионных клубах или 
в нашей литературной студии, а не на 
митингах. Я далека от политики, но ка-
тегорически против использования не-
опытных подростков в политических 
играх. При этом считаю, что на тему 
коррупции стоит говорить с молодёжью 
и даже детьми. Регулярно, в частности 
и в нашем городе, проходит множество 
интересных конкурсов и мероприятий 
по этой тематике. Но ненужная ин-
формация распространяется гораздо 
быстрее, чем важная и нужная. Детей 
просто обманули, использовали, пред-
ложив денежные вознаграждения за 
участие в несанкционированных акци-
ях. 

Одной из альтернатив подобным 
бессмысленным протестам как раз и 
является дополнительное образова-
ние. Полноценной здоровой социали-
зации через Интернет не получится, в 
этом мы уже убедились. Здесь очень 
уместно принимать в расчёт огромный 
социализирующий потенциал учреж-
дений дополнительного образования. 
Давайте все вместе будем заниматься 
образованием наших детей!

Беседовала Марьяна Кочесокова

«За 15 лет существования через студию прошло 
6 поколений пишущих и увлеченных литературой, 

это – около 600 ребят из разных учебных заведений 
города и республики. Около 400 конкурсов с 

присуждением шестисот призовых мест. Нам уже 
негде хранить дипломы и грамоты».

«Я против использования подростков 
в политических играх»
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«Мы любили её…» Талант доведёт до Крыма 

Нешуточные бои в День смеха
Кто удочерит Диану?

Диане сейчас 
всего месяц. Фи-
зическое и психи-
ческое развитие 
малышки соответ-
ствует её возрасту. 
Ребёнок здоров и 
хорошо прибавля-
ет в весе. Наде-
емся, что для неё 
найдутся любящие 
родители, у кото-
рых она почувству-
ет себя счастливой 
и желанной.

По вопросам удочерения, установления опеки 
обращаться по тел.: 8(8662)42-07-54; 8(8662)42-
02-27.

Лечим депрессию прогулкой

7 апреля в музыкальной школе №2 
Нальчика состоялся вечер памяти 
Бэллы Гурфовой. 

Она ушла из жизни после тяжёлой бо-
лезни в августе 2015 года. В последние 
годы Бэлла Гурфова была заместителем 
директора ВГТРК «Кабардино-Балкария» 
и председателем общественного совета 
при Управлении культуры Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик. 

«Мы с коллегами выступили с предложе-
нием: каждый год к 10 апреля – дню рож-
дения Бэллы проводить какое-то красивое 
мероприятие – пусть это будет концерт 
юных дарований, или конкурс, или фести-
валь. Главное, чтобы на них выступали 
юные музыканты, которых Бэлла, будучи 
сама изначально музыкантом, всячески 
поддерживала. Помимо этого мы бы хо-
тели каждый год поощрять талантливых 
детей, утвердив именную премию», – ска-

зала, открывая вечер, начальник веща-
тельной службы Радио КБР Лариса Ма-
ремкулова.

«Пожалуй, только любовь матери к сво-
ему ребёнку изначально бывает безуслов-
ной. Во всех других случаях любовь надо 
заслужить. Бэлла Гурфова эту любовь 
заслужила – своим профессионализмом, 
преданностью тому, что она делала, до-
брым и чутким отношением к жизни, к лю-
дям. Мы любили её, и – как следствие этой 
любви – мы будем помнить о ней» – выра-
зила мнение многих директор музыкаль-
ной школы Марьяна Османова. 

На первом вечере памяти Бэллы Гурфо-
вой было объявлено имя первого именного 
стипендиата. Им стала студентка колледжа 
культуры и искусств СКГИИ Амина Кясова. 

На вечере с концертными номерами вы-
ступили юные музыканты Нальчика – лау-
реаты различных конкурсов.

Наш корр.

Ученик нальчикской 
школы №17, воспитанник 
литературной студии 
«Свеча» Хасан Нальгиев стал 
победителем республиканского 
этапа всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

Победа дала ему возможность 
поехать этим летом в Крым в меж-
дународный детский центр «Ар-
тек», где пройдёт федеральный 
этап конкурса. В легендарном ла-
гере в этом году соберутся свыше 
двухсот лучших чтецов страны. 
Это будет не только конкурс, но и 
отличный отдых. Для ребят про-
ведут различные мастер-классы: 
актёрские, писательские, журна-
листские. 

Анна Сереброва
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1 апреля в День смеха в Нальчике прошли 
нешуточные бои. В одноименном спорткомплексе 
прошло открытое первенство КБР по 
всестилевому каратэ, в котором приняли участие 
каратисты Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, Ставропольского края и Дагестана. В 
рамках соревнований с каратистами поборолись 
и наши мастера кудо (оно же дайдо-джуку – 
японское боевое искусство). 

В первенстве участвовало три десятка воспитанни-
ков нальчикских ДЮСШ, ДЮСШ №4 и КДЮСШ. Про-
явив высокие морально-волевые качества и показав 
хорошую физическую подготовку, 11 представителей 
нашей столицы стали победителями и призерами со-
ревнований.

Так, в разделе «ката» в своих возрастных категори-
ях победили Юлиана Ортанова и Татьяна Ахмедова. 
Обладателями серебряных наград оказались Марат 
Кашежев и Тамерлан Шидуков. «Бронзу» завоевали 
Замира Аппаева и Ирина Кожакова.

В разделе «полный контакт» в своей возрастной и 
весовой категории победителем стал Анзор Альтудов, 
который также был отмечен в номинации «За лучшую 
технику». Вторые места заняли Арсен Кандроков и 
Идар Тутаев. Третьими были Надир Кенетов и Дана 
Каширокова.

Тренируют ребят тренеры-преподаватели клубов 
киокусинкай-каратэ «Бусидо», «Фудосин» и «Дзайга-
ку» Рустам Унежев, Артур Унежев и Анзор Апшев.

Казбек Каруфов
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7 апреля во всем мире отмечается 
День здоровья. В Нальчике в этот 
день прошла акция «10 тысяч шагов 
к здоровью». Её организаторами 
выступили общероссийская 
общественная организация «Лига 
здоровья нации», Министерство 
здравоохранения КБР, Местная 
администрация г.о. Нальчик, КБГУ, 
«Медицинский консультативно-
диагностический центр».

К началу акции, которая стартовала 
в Атажукинском саду, зарегистриро-
валось более двух тысяч человек. По 
ходу мероприятия к ним присоедини-
лось много народу, благо, тут хватало 
гуляющих нальчан и гостей города. 
Маршрут «шагающих» пролегал от 
главного входа в сад до курортного 
зала и обратно, что составляет чуть 
более 6 километров, или примерно 10 
тыс. шагов.

Согласно классификации физиче-
ской активности здоровых людей, при-
нятой ВОЗ (Всемирной организацией 
здравоохранения), если человек про-

ходит менее 5000 шагов в день, то его 
образ жизни характеризуется как «си-
дячий», при 7500-9999 шагах в день – 
«отчасти активным», а 10 тыс. шагов и 
более – «активным».

Мероприятие открыл замминистра 
здравоохранения КБР Алим Асанов, 
который рассказал, что этом году День 
здоровья посвящен депрессии, точ-
нее, людям, страдающим депрессией. 
Речь идет об эндогенной депрессии, 
возникающей по каким-то внутренним 
причинам, без особых внешних раз-
дражителей, то есть это не реакция на 
трагедии и утраты. Прогнозируется, что 
уже к 2020 году она выйдет на второе 
место после сердечно-сосудистых за-
болеваний в числе причин временной 
нетрудоспособности.

Затем наши олимпийские чемпионы 
– министр спорта республики Асланбек 
Хуштов и председатель комитета Пар-
ламента КБР Мурат Карданов провели 
физкульт-разминку, в которой приняли 
участие и самые маленькие, и самые 
взрослые участники акции. 

В этот день здесь же, на ул. Лермон-

това, можно было пройти экспресс-об-
следование на мобильном диагности-
ческом комплексе Республиканского 
центра медицинской профилактики: по-
лучить функциональную диагностику 
до и после прогулки, измерить арте-

риальное давление, уровень глюкозы 
и холестерина в крови, проверить из-
быточность массы тела, заручиться 
рекомендациями специалистов по кор-
рекции факторов риска. По пути можно 
было сделать привал возле Чайного 
домика. Там можно было послушать 
уличных музыкантов.

Ислам Одижев



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Аграрий». Крестьянско-фермер-

ские хозяйства Майского района 
КБР (12+)

18.05-18.50 «Здравствуй, Балкария!» 
Концерт, посвященный 60-летию 
со дня восстановления нацио-
нальной автономии балкарского 
народа. Часть первая (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Куплеты по-

киевски « (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 апреля

ВТОРНИК, 18 апреля

(12+)
18.50, 04.25 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Европа в тени полумесяца» (16+)
23.05 Без обмана. «Это не едят!» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
05.15 «Мой ребенок - вундеркинд» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». В гостях у НОТРа – 
юные корреспонденты  (12+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда без правил» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 «Перехватчики МиГ-25 и  

МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
16.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
18.40 «Без срока давности». «Разведчик 

разведчику рознь» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Кио. Тайны знаменитых 
волшебников» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)

03.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ» (6+)

05.05 «Прекрасный полк». «Лиля» (12+)

РЕН
05.00 «Секретные территории» (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» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Под-

земные странники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10, 19.50, 

22.55 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
12.20 «Спартак» - «Зенит». История про-

тивостояний» (12+)
12.40 «Братские команды» (16+)
13.10 «Футбол двух столиц» (12+)
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live» (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Челси» (0+)
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
17.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
18.00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
19.30 «Спортивный репортер» (12+)
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Бело-
руссия

23.45 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал (0+)

01.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-

сбро» - «Арсенал» (0+)
04.15 Х/ф «ГОЛ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

эзии. Третья часть (12+)
07.40 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
08.15 «Пщэдей узышэ гъуэгу»(«По доро-

ге в будущее»).Телефильм. Седь-
мая часть (каб.яз.) (12+)

08.55 «Сахна» («Сцена»). Народная 
артистка КЧР Тамара Батчаева 
(балк.яз.) (16+)

09.35 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 10.45 «Культ//туризм» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 22.10, 00.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45, 22.15, 22.45 «Такие стран-

ные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
12.55, 14.45, 16.55, 22.00, 23.55, 03.15, 

05.55 «Вместе выгодно» (12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
15.15, 03.45 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.15, 23.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
16.45, 00.15, 05.15 «Культличности» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+)

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

программа 
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.15 «Сакъ болугъуз – губу!» («Осто-

рожно – клещ!») (балк.яз.) (12+)
20.40 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Писатель и жур-
налист Саладин Жилетежев (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Для всех и для каждого». Незави-
симая оценка качества оказания 
услуг (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

00.45 Специальный репортаж (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Спросите доктора». Националь-

ный день донора крови в России 
(12+)

18.05 «Забвению не подлежит». Узники 
концлагерей войны (12+) 

18.25-18.50 «Онлайн». Певец Эльдар Жа-
никаев (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
10.35 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.35, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Без обмана. «Это не едят!» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)
18.50, 04.25 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Смертель-

ная недвижимость» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Лукашен-

ко» (16+)
00.25 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
03.30 «Русский «фокстрот» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». Международный фе-
стиваль «Созвездие» (12+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты». «Истре-

бители Як» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА»  (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТРАССА»
18.40 «Без срока давности». «Каратели. 

Двойной след» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Решетников. 
(12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Михаил Евдо-

кимов (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
02.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (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» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Атлан-

ты. Черноморский след» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным (12+)
10.50 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.55 «Спортивный репортер» (12+)
14.15 Хоккей. Всероссийские финальные 

соревнования юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба»

16.45 «Спортивный репортер» (12+)
17.05 Реальный спорт. Гандбол
17.40 «Секрет успеха Зидана» (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария»

00.30 «Спортивный заговор» (16+)
01.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.30 «Вся правда про...» (12+)

06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 

(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
11.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
12.50, 22.45 Мировые сокровища
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-

ЛО» 
15.10 «Заслуженный бездельник Россий-

ской Федерации. В. Сировский» 
15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во вре-

мени» 
16.35 «Агриппина Ваганова. Великая и 

ужасная»
17.20 «Игры разума с Татьяной Чернигов-

ской»
17.50 Произведения для фортепиано 

К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета
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
23.00 «Заслуженный бездельник Россий-

ской Федерации. Валерий Сиров-
ский» 

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Сакъ болугъуз – губу!» («Осторож-

но – клещ!») (балк.яз.) (12+)
06.40 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Писатель и жур-
налист Саладин Жилетежев (каб.
яз.) (12+)

07.10 «Для всех и для каждого». Незави-
симая оценка качества оказания 
услуг (16+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

08.30 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Юрий Балкаров (12+)

09.05 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30 Новости

10.45, 12.20, 14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55 «Культурный об-

мен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 01.45 «Акценты» (12+)
13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15 «Вместе 

выгодно» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
15.30 «Стильный мир» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.30 «Гъатхэ» («Весна»). Литературно-

музыкальная композиция (каб.
яз.) (12+)

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

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

программа 
19.45 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Республиканский Дом ре-
бенка (каб.яз.) (16+)

20.15 «Инсан» («Личность»). Заслужен-
ный работник культуры КБР Лиза 
Геляева (балк. яз.) (12+)

21.00 «Тырныауз – любовь моя». Канди-
дат технических наук Борис Блаев 
(16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
Профилактика

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
11.15, 12.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
15.45, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.10 «Этот легендарный Герберштейн»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 
15.10 «Три тайны адвоката Плевако»
15.40 Х/ф «ИВАН»
17.15 «Игры разума с Т. Черниговской»
17.45 Российский национальный оркестр. 

Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины из опер

18.35 «Оркестр будущего»
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
23.00 «Заслуженный бездельник Россий-

ской Федерации. В. Сировский» 
23.45 Худсовет
23.50 «Что скрывают зеркала»
00.30 Камерный вечер с Государственным 

квартетом имени Бородина
01.25 Мировые сокровища
02.40 М.Равель. Испанская рапсодия для 

оркестра

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.35 «Бирликде бла жарашыулукъда» 

(«В единстве и согласии»). Репор-
таж с мероприятия, посвященного 
60-летию восстановления нацио-
нальной автономии балкарского 
народа. Прохладненский район 
(балк.яз.) (12+)

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

07.15 «ЧитайНальчик». Фестиваль, по-
священный Всемирному дню по-
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ЧЕТВЕРГ, 20 апреля

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Удар властью. Александр Лука-

шенко» (16+)
17.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (12+)
18.50, 04.10 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.30 Художественный фильм «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-

дой» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». Встречайте: Астемир 
Апанасов  (12+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты». «Истре-

битель Ла-5» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...» (16+)
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 

(16+)
18.40 «Без срока давности». «Касплян-

ская полиция» (16+)

19.35 «Последний день». Анатолий Куз-
нецов. (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
04.30 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (6+)

РЕН
Профилактика 

10.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 Художественный фильм «БЕО-

ВУЛЬФ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 Новости
10.05 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на Матч!
11.40 «Секрет успеха Зидана» (12+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (0+)

14.00 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

15.30 «Почему «Лестер» заиграл без Ра-
ньери?» (12+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Лестер» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Ювентус» - «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

20.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Барсе-
лону» (16+)

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Барселона» (Испания) - 

«Ювентус»
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала (0+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2. В ПОГОНЕ ЗА 

ЗОЛОТОМ» (16+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3. В ПОГОНЕ ЗА 

МЕЧТОЙ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
01.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
13.00 «Вологодские мотивы»
13.10 «Пешком...». Москва яузская
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 
15.10 «Заслуженный бездельник Россий-

ской Федерации. Валерий Сиров-
ский» 

15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во вре-
мени» 

16.25 «Уильям Гершель»
16.35 Больше чем любовь. Владимир и 

Вера Набоковы
17.20 «Игры разума с Татьяной Чернигов-

ской» 
17.50 Произведения для фортепиано 

Л.Бетховена и Ф.Листа
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриархат и феми-

низм»
22.00 Ступени цивилизации
23.00 «Заслуженный бездельник Россий-

ской Федерации. Валерий Сиров-
ский» 

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»

01.30 «Три тайны адвоката Плевако»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

Профилактика
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 01.15 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-
се» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 
«Вместе выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» 
(12+)

11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 
«Мир науки» (12+)

12.35, 00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурный 

обмен» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
ПРОГРАММА 1КБР

 17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Классика для всех» (12+)
17.45 «Сила природы». Травник Вале-

рий Бетрозов (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 «Жерими адамлары» («Люди 

моей земли»). Ветеран труда Би-
яслан Узеев (балк.яз.) (12+)

20.10 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

20.25 « Аскерби Шортанов» (каб.яз.) 
(12+)

20.55 «Творчество во имя мира» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.15 «Культ//туризм» (16+)
22.45 «Культ//туризм» (16+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (16+)
02.20 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-

ЛЕН» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Артист 

Ислам Канкулов (каб. яз.) (12+)
09.40-09.55 «Эхо войны». Великая Оте-

чественная война 1941-1945 годы 
(балк. яз.) (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «ВОЯЖ» (12+)
18.15-18.50 Концерт-встреча памяти Бэл-

лы Гурфовой в ДМШ №2 г.о. Наль-
чик (6+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева. (12+)
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
02.55 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.30 «Последняя любовь Савелия Крама-

рова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
17.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (12+)
18.50, 04.25 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавцы» 

(16+)
23.05 «Андропов против Щелокова. Смер-

тельная схватка» (12+)
00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». О вре-
мени и о себе». Елизавета Батчае-
ва-Настуева  (12+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 «Фронтовой истребитель МиГ-

29. Взлет в будущее»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2» (16+)
18.40 «Без срока давности». «Его звали Ни-

колаус» (16+)
19.35 «Легенды кино». Валентин Гафт (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «Личность и время» 

(балк. яз.) (12+)
18.05 «Профессионалы». День россий-

ской полиграфии (12+) 
18.20-18.50 «Здравствуй, Балкария!» 

Концерт, посвященный 60-летию 
со дня восстановления нацио-
нальной автономии балкарского 
народа. Часть вторая (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
09.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)

01.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
12.15, 22.40 Мировые сокровища
12.30 «Феномен Кулибина»
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-

ЛО» 
15.10 «Заслуженный бездельник Россий-

ской Федерации. В. Сировский» 
15.40 «Необыкновенное путешествие обе-

лиска»
16.35 «Петр Алейников. Неправильный ге-

рой»
17.20 «Игры разума с Татьяной Чернигов-

ской» 
17.50 Большой симфонический оркестр 

под управлением Владимира Федо-
сеева

18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
23.00 «Заслуженный бездельник Россий-

ской Федерации. Валерий Сиров-
ский» 

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
00.45 «Ядерная любовь»
01.35 Джованни Соллима, Ваган Мартиро-

сян и симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Ветеран труда Бияслан 
Узеев (балк.яз.) (12+)

06.40 К 460-летию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. «Зы уэрэ-
дым и хъыбар» («История одной 
песни») (каб.яз.) (12+)

06.55 «Аскерби Шортанов» (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Инф.программа 
 08.00 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 19.55 Но-

вости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Леандро 
Иго. (16+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Монако» - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

14.35 «Хулиган» (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург)

20.45 «Спортивный репортер» (12+)
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Андерлехт» (Бельгия)

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+)

02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины (0+)
05.00 «Капитаны» (12+)
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
   5 КАНАЛ
05.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

следие»). Национальные игры и 
игрушки (балк.яз.) (12+)

08.30 «Творчество во имя мира» (12+)
09.05 «Классика для всех» (12+)
09.40 «Микрофон – детям». Алим Мир-

зов (6+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 
(12+)

10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 
«Культурный обмен» (12+)

11.15 Специальный репортаж(12+)
11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Креатив-каникулы». Концерт с 

участием юных исполнителей КБР 
(12+)

17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+)  

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

программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «СПИД. Знать и бороться» (балк. 

яз.) (16+) 
20.25 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (16+)
20.40 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-

нания»). Заслуженный работник 
культуры КБР Мухамед Маметов 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Доктор 
физико-математических наук, ди-
ректор итальянского националь-
ного ядерного института Султан 
Дабагов (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)
00.15, 00.45 «Сделано в СССР» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ,Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организации 
и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в формеоткрытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Тебердинская, 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 04 апреля 2017 года №563 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Тебер-
динская, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –22 мая 2017г. в 09-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Тебердинская, б/н;
Площадь362,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0103008:27;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.

Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей 
сетиводопровода Д=150мм по ул. Калмыкова.
Канализацию подключить к существующей кана-
лизации Д=200 мм по 2-ой Таманской дивизии. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Максимальная нагрузка 5,0 куб. м/ час.
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.Застройка возможна 
только при переносе воздушного ввода в мага-
зин, построенного рядом с участком. Резервная 
мощность электрических сетей – 3 кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 3083, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 15 февраля 2017 
года № 39.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 11апреля 2017г. №88на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере140 000,0руб.

6 Шаг аукциона 4200,0руб
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 виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14апреля 2017г.по17мая 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);
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3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита ”Подпись” проставляют заверительную 
надпись: ”Верно”; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не 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 - 140 000,0руб.
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.;
- 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-
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вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

___________________________  ______________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

9
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.
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4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
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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-
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ном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 

земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с 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 ______
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Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.30.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 декабря2016 года №2741 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.30» и от 02 марта 2017 года 
№329 «О внесении изменений в постановле-
ния Местной администрации городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2016 года №2741 и от 29 
декабря 2016 года №2774».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 22мая 2017 г. в 
11час.30мин.
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 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.30;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:433;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства; муниципальная 
собственность;ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства
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МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диа-
метром Д=400 по ул. Шогеновав существующей 
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к 
существующей канализацииД=600мм по «Вла-
дикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходят две высоко-
вольтные линии 110 000 В. По вопросу застрой-
ки указанного участка, необходимо обратится 
в Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК 
Северного Кавказа». Резервных мощностей до 
пуска п/ст «Восточный» 110/10/6кВ и строитель-
ства электрических сетей с трансформаторными 
подстанциями нет.

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 
№RU07301000-2527, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года 
№280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»от 11 апреля 2017года №89 на осно-
вании отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере             
1 074 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 32 220,0 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 14 апреля 2017г.17 мая 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку подпи-
си (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
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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 - 214 800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и рас-
поряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 
2015г. №469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рожде-
ния, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата вы-
дачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), 
проживающий(-ая) по адресу: __________________________, являющийся по-
бедителем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», 
в лице (если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо 
указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на 
основании _________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
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(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-

ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
      МП)
МП

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-

мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.34.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 29 декабря2016 года 
№2774«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.34» и от 02 марта 
2017 года №329 «О внесении изменений в 
постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 декабря 2016 года 
№2741 и от 29 декабря 2016 года №2774».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 22мая 2017 г. в 
14час.30мин.
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 пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.34;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:437;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства; муниципальная 
собственность;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»
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По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу 
диаметром Д=400 по ул. Шогеновав существую-
щей камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к су-
ществующей канализацииД=600мм по «Влади-
кавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходят две 
высоковольтные линии 110 000 В. По вопросу 
застройки указанного участка, необходимо об-
ратится в Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа». Резервных мощ-
ностей до пуска п/ст «Восточный» 110/10/6кВ и 
строительства электрических сетей с трансфор-
маторными подстанциями нет.

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.содержатсяв 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000-2531, утвержденном распоряже-
нием МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 01 июня 2016года 
№280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»от 11 апреля 2017года №87 на осно-
вании отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере            
1 074 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 32 220,0 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 14 апреля 2017г.17 мая 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков 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 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной 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 собственно-
ручно 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 
представленные 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;
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4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей 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 - 214 800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
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ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
      МП)
МП

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
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ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении ____________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 

форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.46.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 16 августа2016 года 
№1765«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.46».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 23мая 2017 г. в 
09час.30мин.
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 пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.46;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:449;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства; муниципальная 
собственность;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу 
диаметром Д=400 по ул. Шогенова в существую-
щей камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
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Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к 
существующей канализацииД=600мм по «Вла-
дикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходят две вы-
соковольтные линии 110 000 В. По вопросу 
застройки указанного участка, необходимо об-
ратится в Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа». Резервных мощ-
ностей до пуска п/ст «Восточный» 110/10/6кВ и 
строительства электрических сетей с трансфор-
маторными подстанциями нет.

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 
№RU07301000-2543 утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 01 июня 2016 
года №280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»от 21 февраля 2017года №52 на осно-
вании отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере      
1 074 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 32 220,0 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 14 апреля 2017г.18 мая 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноруч-
но заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
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.
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8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 214 800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами либо обременен следующи-
ми сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-



 №15       13 апреля  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

22

ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 

Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-

дический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
      МП)
МП

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
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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 _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подго-
товке, организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукционапо продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.47.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 16 августа2016года 
№1769«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.47».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 23 мая 2017г. в 
11час.30мин.
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 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.47;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:450;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диа-
метром Д=400 по ул. Шогеновав существующей 
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
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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 _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подго-
товке, организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукционапо продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.47.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 16 августа2016года 
№1769«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.47».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 23 мая 2017г. в 
11час.30мин.
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 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.47;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:450;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диа-
метром Д=400 по ул. Шогеновав существующей 
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
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На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к 
существующей канализацииД=600мм по «Вла-
дикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточ-
ный» 110/10/6кВ и строительства электрических 
сетей с трансформаторными подстанциями нет.

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 
№RU07301000-2544, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года 
№280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 21 февраля 2017 г. №51 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 1 074 000,0руб.

6 Шаг аукциона 32220,0руб.
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 14 апреля 2017г.по 18 мая 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рекви-
зита «Подпись» проставляют за верительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку подпи-
си (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния 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 - 214800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-

щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами либо обременен следующи-
ми сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-

щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами либо обременен следующи-
ми сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
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невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 

20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
      МП)
МП

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.48.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 30 августа2016года 
№1861«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.48».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 23 мая 2017г. в 14 
час.30мин.
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 пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.48;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:451;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу 
диаметром Д=400 по ул. Шогеновав существую-
щей камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к су-
ществующей канализацииД=600мм по «Влади-
кавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
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Заявитель _______________________________________________

(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, уч.48.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 30 августа2016года 
№1861«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.48».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 23 мая 2017г. в 14 
час.30мин.
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 пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.48;площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:451;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу 
диаметром Д=400 по ул. Шогеновав существую-
щей камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к су-
ществующей канализацииД=600мм по «Влади-
кавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
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Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточ-
ный» 110/10/6кВ и строительства электрических 
сетей с трансформаторными подстанциями нет.
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 
№RU07301000-2545, утвержденном распоряже-
нием МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 01 июня 2016года 
№280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 20 февраля 2017 г. №50 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 1 074 000,0руб.

6 Шаг аукциона 32220,0руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14 апреля 2017г.по 18 мая 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
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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 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной 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 собственно-
ручно 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 за веритель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные 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) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния 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 испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей 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 - 214800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
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ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
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нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

30

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
      МП)
МП

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
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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 _______________/____________________/

На основании Распоряжения МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» от 07.04.2017г. № 37 аукцион 
по продаже нежилого  муниципального здания, площадью 1156,3 кв.м. с земель-
ным участком площадью 3050,0 кв.м. (кадастровый номер 07:09:0102060:741, 
расположенное по ул. Горького, 49, назначенный на 15.05.2017г. в 10ч.00мин. от-
менен.

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
16 декабря 2016года №27, Постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 04.04.2017 года № 559 «О приватизации нежилого муниципаль-
ного здания с земельным участком по ул. Горького, 49», объявляется открытый 
аукцион по продаже нежилого муниципального здания с земельным участком.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 04.04.2017г. №559 «О приватиза-
ции нежилого муниципального здания с земельным 
участком по ул. Горького, 49»
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной
администрации городского округа Нальчик» 
от 11.04.2017г. №40

31
Характеристика имуще-
ства

Здание бани, 3-этажное, а также подземный 1 
эт., площадь 1 156,3 кв.м., с земельным участком 
площадью 3050,0 кв.м. с разрешенным использова-
нием: для размещения объектов бытового назначе-
ния, кадастровый №07:09:0102060:741 в г. Нальчик, 
по ул. Горького, 49.
Год постройки – 1940г.

Инженерные коммуникации: данные отсутствуют.
Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене имущества 

в открытой форме
Начальная цена 59 269 385,66 руб.
«Шаг аукциона» 2 963 469,29 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи предложе-
ний о цене

Предложения заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов

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

Оплата за объект производится в течении 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-
продажи от «___»_______2017г.№____ нежилого 
здания в г. Нальчике, по ул. Горького, 49.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты

Размер задатка 11 853 877,14 руб. – 20% от началь-
ной цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аукцио-
не по продаже
 нежилого здания в г.Нальчике по 
 ул. Горького, 49 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 
16.05.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

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

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 14.04.2017г. по 11.05.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. 
мск в рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
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 -документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона
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Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 14.04.2017г.. по 11.05.2017г. по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обра-
щению заинтересованных лиц в рабочее время 
по согласованию с МКУ «Управление городского 
имущества» в период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. Предло-
жения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи на аукционе 
поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения, увеличенной на шаг 
аукциона. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участнику 
торгов, предложившему наибольшую цену за муни-
ципальное имущество.
Если после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

16.05.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона

18.05.2017г. в 10.00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

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

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 
 

Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

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

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

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 

городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

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

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

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

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

1. Предмет договора

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

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

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

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

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

2. Оплата по договору

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

 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в 
счет оплаты стоимости предмета договора.
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 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

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

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

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

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

34

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

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

1.Предмет договора

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

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

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

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

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

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

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

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

3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

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

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

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.
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4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

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

6.Подписи Сторон

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

 Проект 

АКТ
приема-передачи

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

г.Нальчик      «___»___________2017г.

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

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

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

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

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

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

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановлением правительства от 22.07.2002 года 
№549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объ-
явления цены», Порядком приватизации муниципального имущества городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (програм-
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мой) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 
2017 год, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2017г. №46, Постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 12.04.2017г. №642 «О приватизации нежилого 
муниципального здания с земельным участком посредством публичного предло-
жения ул. Братьев Кушховых, 79а», объявляется открытый аукцион по продаже 
нежилого муниципального здания с земельным участком посредством публичного 
предложения.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 12 апреля 2017года № 642 «О 
приватизации нежилого муниципального здания с 
земельным участком посредством публичного пред-
ложения ул. Братьев Кушховых, 79а»
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 12.04.2016г. №41

Характеристика имуще-
ства

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

Способ приватизации Продажа посредством публичного предложения
Начальная цена 30 108 000руб. 
Минимальная цена пред-
ложения (цена отсечения 
30%)

21 075 000 руб.

«Шаг аукциона» 1 505 400 руб. 
Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения «Шаг понижения» 
(10%)

3 010 800 руб.

Форма подачи предложе-
ний о цене

открытая

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

Оплата за объект производится в течение 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Г. Нальчик
БИК – 048327001,
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ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-
продажи от «___»_______2017г.№____ нежило-
го здания с земельным участком по ул.Братьев 
Кушховых,79а в г. Нальчике.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты

Размер задатка 6 021 600 руб. – 20% от первона-
чального предложения
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аук-
ционе по продаже  нежилого здания с земельным 
участком  посредством публичного предложения  
ул. Братьев Кушховых,79а в г. Нальчике
 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 
16.05.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

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

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 14.04.2017г. по 11.05.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. 
мск в рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.-фи-
зические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.
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В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

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

В рабочие дни с 14.04.2017г. по 11.05.2017г. по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обра-
щению заинтересованных лиц в рабочее время 
по согласованию с МКУ «Управление городского 
имущества» в период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г.
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Порядок определения 
победителя аукциона

Продажа имущества осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 
1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следу-
ющем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения 
проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в при-
сутствии уполномоченного представителя продав-
ца;
в) участникам продажи имущества выдаются про-
нумерованные карточки участника продажи имуще-
ства;
г) процедура продажи начинается с объявления 
уполномоченным представителем продавца об от-
крытии продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его ос-
новные характеристики, цена первоначального 
предложения и минимальная цена предложения 
(цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг 
аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначально-
го предложения участникам предлагается заявить 
эту цену путем поднятия выданных карточек, а в 
случае отсутствия предложений по первоначальной 
цене имущества ведущим осуществляется последо-
вательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявля-
ются участниками продажи имущества поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества. Ведущий продажи объявляет о прода-
же имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого 
участника и оглашает цену продажи имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившая-
ся на определенном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества. После завершения аук-
циона ведущий объявляет о продаже имущества, 
называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем 
продажи имущества, заносится в протокол об ито-
гах продажи имущества, составляемый в 2 экзем-
плярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

16.05.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона

18.05.2017г. в 11 - 30 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

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

 
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение N 3
 Утверждено распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством 
публичного предложения

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи имущества посредством публичного предложения, 
опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20 __ года N ___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством 
публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого поме-
щения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с земель-
ным участком - с указанием площадей) ________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Приложение N 4
 Утверждено распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

 Я (заявитель - Ф.И.О., действующий на основании паспорта серия 
_______№_____________, адрес прописки ____________________________, те-
лефон ________________________, (при наличии доверенности указываются ее 
реквизиты), именуемый (-ая,) далее Претендент , ознакомившись с информаци-
онным сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного 
предложения, опубликованном в газете________________ от «__» __________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» 
__________ 20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, посредством публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; 
части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежи-
лого здания с земельным участком - с указанием площадей) ___________

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

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

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

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

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

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

 _________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

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

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,

КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

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

1. Предмет договора

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

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

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

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

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

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

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

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

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

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

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

1.Предмет договора

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

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

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКТМО – 83701000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

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

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

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 

39
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

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

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

3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

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

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

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

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

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ________________________
ИНН 0711031849     ________________________
КПП 072501001     ________________________
ОКТМО – 83701000     ________________________
л/счет 050432А6001     ________________________
р/счет 40302810100275000004   ________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

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

 Проект 

АКТ
приема-передачи

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

г.Нальчик      «___»___________2017г.

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

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
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БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

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

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

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

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

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

          В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Постановлением правительства от 22.07.2002 
года №549 «Об утверждении положений об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», Порядком приватизации муниципального имущества город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 
2017 год, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря  2016года №27, Постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 12.04.2017 года № 632 «О приватизации 
нежилого муниципального здания с земельным участком посредством публичного 
предложения по ул. Калмыкова, 242», объявляется открытый аукцион по продаже 
нежилого муниципального здания с земельным участком посредством публичного 
предложения.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 12.04.2017 года № 632 «О прива-
тизации нежилого муниципального здания с земель-
ным участком посредством публичного предложе-
ния по ул. Калмыкова, 242».
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 12.04.2017 года №42

Характеристика имуще-
ства

Объект является отдельностоящим нежилым здани-
ем площадью 120,6 кв.м. и расположен на земель-
ном участке площадью 173,0 кв.м. (кадастровый 
№07:09:0103007:32)в г. Нальчике по ул. Калмыкова, 
242.

Инженерные коммуникации: данные отсутствуют. 

Метал наружных стен здания- 
из прочих материалов,
ввода здания в эксплуатацию 1982г.

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

Начальная цена 856 000 руб.
Минимальная цена 
предложения (цена от-
сечения 30%)

599 200 руб.

«Шаг аукциона» 42 800 руб.  
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Величина снижения 
цены первоначального 
предложения «Шаг по-
нижения» (10%)

85 600 руб.

Форма подачи предло-
жений о цене

открытая

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

Оплата за объект производится в течении 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору куп-
ли-продажи от     «___»_______2017г.№___
_                                         нежилого здания с земель-
ным участком  по ул.Калмыкова, 242 в г. Нальчике.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты

Размер задатка 171 200 руб. – 20% от первоначаль-
ного предложения
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аук-
ционе по  продаже нежилого здания с земельным 
участком посредством публичного предложения 
ул.Калмыкова, 242 в г. Нальчике
(плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет 
не позднее  
16.05.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета про-
давца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней   со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

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

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 14.04.2017г. по 11.05.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. 
мск в рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);
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-документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени одного претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов, должны 
быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

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

В рабочие дни с  14.04.2017г. по 11.05.2017г. по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по со-
гласованию с МКУ «Управление городского имуще-
ства» в период приема заявок.
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Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г.

Порядок определения 
победителя аукциона

Продажа имущества осуществляется с использова-
нием открытой формы подачи предложений о при-
обретении имущества в течение 
1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следую-
щем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения 
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в при-
сутствии уполномоченного представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются про-
нумерованные карточки участника продажи имуще-
ства;
г) процедура продажи начинается с объявления 
уполномоченным представителем продавца об от-
крытии продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его ос-
новные характеристики, цена первоначального 
предложения и минимальная цена предложения 
(цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг 
аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявля-
ются участниками продажи имущества поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника про-
дажи имущества, который подтвердил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участни-
ка и оглашает цену продажи имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения».
В случае если участники такого аукциона не заявля-
ют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену имущества.
После завершения аукциона ведущий объявляет о 
продаже имущества, называет победителя продажи 
имущества, цену и номер карточки победителя;
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и) цена имущества, предложенная победителем 
продажи имущества, заносится в протокол об итогах 
продажи имущества, составляемый в 2 экземпля-
рах.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претенден-
тов участниками аукци-
она

16.05.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведе-
ния итогов аукциона

18.05.2017г. в 15 - 00 час. мск по адресу: г.Нальчик,  
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект выставлялся на аукцион. 
Аукцион не состоялся в соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
   

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма заявки утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ____
_____________________________, телефон _________________________, имену-
емый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи имущества посредством публичного предложения, 
опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20 __ года N ___ и 
размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежи-
лого здания с земельным участком, части нежилого здания с земельным участком 
- с указанием площадей) ________________________________

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

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

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

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении

 _________ руб. ____ коп.

42
_______________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Форма заявки утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

 Я (заявитель - Ф.И.О., действующий на основании паспорта серия 
_______№_____________, адрес прописки ____________________________, теле-
фон ________________________, (при наличии доверенности указываются ее рек-
визиты), именуемый (-ая,) далее Претендент , ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20 __ года N 
___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством 
публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого поме-
щения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с земель-
ным участком - с указанием площадей) ___________

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

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

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

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

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

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

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

1. Предмет договора

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

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

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

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

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

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

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

тель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации

43
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

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

1.Предмет договора

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

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

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКТМО – 83701000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

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

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

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «Нальчик» от 
«___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на специализиро-
ванном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

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

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

3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

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

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
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вителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

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

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

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

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

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

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

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

тель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации

43
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

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

1.Предмет договора

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

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

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКТМО – 83701000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

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

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

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «Нальчик» от 
«___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на специализиро-
ванном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

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

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

3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

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

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
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нему.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 

переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

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

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ________________________
ИНН 0711031849     ________________________
КПП 072501001     ________________________
ОКТМО – 83701000     ________________________
л/счет 050432А6001     ________________________
р/счет 40302810100275000004   ________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

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

 Проект 

АКТ
приема-передачи

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

г.Нальчик      «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Мест-
ной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

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

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

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

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

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 №593

 БЕГИМ №593
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №593

« 7 » апреля 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510

«О муниципальной программе городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016-2018 годы»

44

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 8 октября 2015 года № 497 об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов и в целях обеспечения сбалансированного экономического 
развития Местная администрация городского округа Нальчик                    п о с т а н 
о в л я е т:

1.Наименование постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 18 марта 2016 года №510 изложить в новой редакции: «О муниципальной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы».

2.В тексте постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
18 марта 2016 года №510 и приложениях к постановлению слова «на 2016-2018 
годы» заменить словами «на 2016-2020 годы».

3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510, 
изложить в новой редакции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы».

4.В паспорте муниципальной программы позиции «Структура муниципальной 
программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии)», «За-
дачи муниципальной программы», «Этапы и сроки реализации муниципальной про-
граммы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Структура 
муниципаль-
ной програм-
мы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных ме-
роприятий (при 
наличии)

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из 
аварийного жилья»; подпрограмма 1 «Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда»«подпрограмма 2 «Благоустройство 
городских территорий»; подпрограмма 3 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы»; Муниципальная целевая 
программа «Реформирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2020 годы»; 
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

Задачи му-
ниципальной 
программы

1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
2) проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
3) повышение качества городской среды за счет благоустрой-
ства территории городского округа, надежного функциониро-
вания объектов внешнего благоустройства;
4) создание необходимых условий для эффективной реали-
зации программы, ответственного и прозрачного управления 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика»;
5) обеспечение сбалансированности, надежности, качества и 
эффективности работы коммунального комплекса в соответ-
ствии с планируемыми потребностями развития городского 
округа Нальчик на период 2015 - 2020 годы;
6) государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Этапы и сроки 
реализации 
муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа будет реализована в пять этапов:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета, межбюджетных трансфертов из вышесто-
ящих бюджетов.
Общий объем финансирования программы 2168120,0 тыс. 
рублей,
 в том числе по годам:
2016 г. – 599541,6 тыс. рублей;
2017 г. – 559090,5 тыс. рублей;
2018 г. – 264449,0 тыс. рублей;
2019 г. - 355438,3 тыс.рублей;
2020 г. – 389600,6 тыс.рублей,
- том числе по подпрограммам:
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан 
из аварийного жилья» – 525976,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016 г. – 210618,8 тыс. рублей;
2017 г. – 315357,9 тыс.рублей.
2018 г. - 2020 гг. - будут уточнены по мере исполнения респу-
бликанского и местного бюджетов

Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем средств за 
счет всех источ-
ников финанси-
рования - всего

525976,7 210618,8 315357,9 0 0 0

средства 
федерального 
бюджета

средства ре-
спубликанского 
бюджета

142647,1 70317,0 72330,1 0 0 0

средства местно-
го бюджета

34078,8 11152,4 22926,4 0 0 0

средства иных 
организаций

349250,8 129149,4 220101,4 0 0 0

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фон-
да» – 186353,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей;
2017 г. – 33256,6 тыс. рублей;
2018 г. – 46189,5 тыс. рублей;
2019 г. – 41847,7 тыс.рублей;
2020 г. – 41847,7 тыс.рублей.
Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» - 
400706,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 58216,6 тыс. рублей;
 2017 г. – 84489,7 тыс. рублей;
 2018 г. – 86000,0 тыс. рублей;
2019 г. – 86000,0 тыс.рублей;
2020 г. – 86000,0 тыс.рублей.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» – 146212,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей;
2017 г. – 29369,3 тыс. рублей;
2018 г. – 29041,8 тыс. рублей;
2019 г. – 29041,8 тыс.рублей;
2020 г. – 29041,8 тыс.рублей.
Муниципальная целевая программа «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского округа 
Нальчик на 2015 - 2020 годы» – 607776,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
 2016 г. – 51072,78 тыс. рублей;
2017 г. – 79184,8 тыс. рублей;
2018 г. – 84717,7 тыс. рублей;
2019 г. – 179320,0тыс.рублей;
 2020 г. – 213481,3 тыс.рублей.

Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем 
средств за 
счет всех 
источников 
финанси-
рования 
- всего

607776,6 51072,78 79184,8 84717,7 179320,0 213481,3

средства 
феде-
рального 
бюджета

средства 
республи-
канского 
бюджета

0 0 0 0 0 0

средства 
местного 
бюджета

86196,54 2381,24 11434,0 6600 10500,0 55281,3

средства 
внебюд-
жетных ис-
точников

521579,04 48691,54 67750,8 78117,7 168820,0 158200,0

средства 
фонда

45
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» – 301704,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2016 г. – 226704,1 тыс. рублей;
2017 г. - 17500,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18500,0 тыс. рублей;
 2019 г. – 19500,0 тыс.рублей;
 2020 г. – 19500,0 тыс.рублей.

Всего: 2016 гг. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г.

Объем 
средств за 
счет всех 
источников 
финанси-
рования 
- всего

301704,1 226704,1 17500,0 18500,0 19500,0 19500,0

средства 
феде-
рального 
бюджета

102397,6 102397,6

средства 
республи-
канского 
бюджета

91711,0 91711,0

средства 
местного 
бюджета

107595,5 32595,5 17500,0 18500,0 19500,0 19500,0

средства 
внебюд-
жетных ис-
точников

средства 
иных орга-
низаций

Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодно-
му уточнению при разработке местного бюджета и в соответствии с постанов-
лениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики на соответствую-
щий год

 
5.Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в течение 2016-2020 
годов. Муниципальная программа реализуется в пять этапов:

 1-й этап – 2016 год;
 2-й этап – 2017 год;
 3-й этап – 2018 год;
 4-й этап – 2019 год;
 5-й этап – 2020 год.
6.Раздел 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию «Этапы и сро-

ки реализации МЦП и подпрограмм 1, 2, 3» изложить в следующей редакции: «Эта-
пы и сроки реализации МЦП и подпрограмм 1, 2, 3: 2016 – 2020 годы, выделяются 
пять этапов реализации МЦП и подпрограмм 1, 2, 3»:

 1-й этап – 2016 год;
 2-й этап – 2017 год;
 3-й этап – 2018 год;
 4-й этап – 2019 год;
 5-й этап – 2020 год.
7.В паспортах подпрограмм позиции «Показатели результативности подпрограм-

мы», «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы» и «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«По паспорту подпрограммы 1:

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы

Муниципальная подпрограмма будет реализована 
в пять этапов:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Общий объ-
ем финансирования программы – 186353,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей;
2017 г. – 33256,6 тыс. рублей;
2018 г. – 46189,5 тыс. рублей;
2019 г. – 41847,7 тыс.рублей;
2020 г. – 41847,7 тыс.рублей..

 
По паспорту подпрограммы 2:
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета, межбюджетных трансфертов из вышесто-
ящих бюджетов.
Общий объем финансирования программы 2168120,0 тыс. 
рублей,
 в том числе по годам:
2016 г. – 599541,6 тыс. рублей;
2017 г. – 559090,5 тыс. рублей;
2018 г. – 264449,0 тыс. рублей;
2019 г. - 355438,3 тыс.рублей;
2020 г. – 389600,6 тыс.рублей,
- том числе по подпрограммам:
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан 
из аварийного жилья» – 525976,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016 г. – 210618,8 тыс. рублей;
2017 г. – 315357,9 тыс.рублей.
2018 г. - 2020 гг. - будут уточнены по мере исполнения респу-
бликанского и местного бюджетов

Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем средств за 
счет всех источ-
ников финанси-
рования - всего

525976,7 210618,8 315357,9 0 0 0

средства 
федерального 
бюджета

средства ре-
спубликанского 
бюджета

142647,1 70317,0 72330,1 0 0 0

средства местно-
го бюджета

34078,8 11152,4 22926,4 0 0 0

средства иных 
организаций

349250,8 129149,4 220101,4 0 0 0

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фон-
да» – 186353,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей;
2017 г. – 33256,6 тыс. рублей;
2018 г. – 46189,5 тыс. рублей;
2019 г. – 41847,7 тыс.рублей;
2020 г. – 41847,7 тыс.рублей.
Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» - 
400706,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 58216,6 тыс. рублей;
 2017 г. – 84489,7 тыс. рублей;
 2018 г. – 86000,0 тыс. рублей;
2019 г. – 86000,0 тыс.рублей;
2020 г. – 86000,0 тыс.рублей.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» – 146212,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей;
2017 г. – 29369,3 тыс. рублей;
2018 г. – 29041,8 тыс. рублей;
2019 г. – 29041,8 тыс.рублей;
2020 г. – 29041,8 тыс.рублей.
Муниципальная целевая программа «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского округа 
Нальчик на 2015 - 2020 годы» – 607776,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
 2016 г. – 51072,78 тыс. рублей;
2017 г. – 79184,8 тыс. рублей;
2018 г. – 84717,7 тыс. рублей;
2019 г. – 179320,0тыс.рублей;
 2020 г. – 213481,3 тыс.рублей.

Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем 
средств за 
счет всех 
источников 
финанси-
рования 
- всего

607776,6 51072,78 79184,8 84717,7 179320,0 213481,3

средства 
феде-
рального 
бюджета

средства 
республи-
канского 
бюджета

0 0 0 0 0 0

средства 
местного 
бюджета

86196,54 2381,24 11434,0 6600 10500,0 55281,3

средства 
внебюд-
жетных ис-
точников

521579,04 48691,54 67750,8 78117,7 168820,0 158200,0

средства 
фонда
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» – 301704,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2016 г. – 226704,1 тыс. рублей;
2017 г. - 17500,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18500,0 тыс. рублей;
 2019 г. – 19500,0 тыс.рублей;
 2020 г. – 19500,0 тыс.рублей.

Всего: 2016 гг. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г.

Объем 
средств за 
счет всех 
источников 
финанси-
рования 
- всего

301704,1 226704,1 17500,0 18500,0 19500,0 19500,0

средства 
феде-
рального 
бюджета

102397,6 102397,6

средства 
республи-
канского 
бюджета

91711,0 91711,0

средства 
местного 
бюджета

107595,5 32595,5 17500,0 18500,0 19500,0 19500,0

средства 
внебюд-
жетных ис-
точников

средства 
иных орга-
низаций

Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодно-
му уточнению при разработке местного бюджета и в соответствии с постанов-
лениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики на соответствую-
щий год

 
5.Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в течение 2016-2020 
годов. Муниципальная программа реализуется в пять этапов:

 1-й этап – 2016 год;
 2-й этап – 2017 год;
 3-й этап – 2018 год;
 4-й этап – 2019 год;
 5-й этап – 2020 год.
6.Раздел 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию «Этапы и сро-

ки реализации МЦП и подпрограмм 1, 2, 3» изложить в следующей редакции: «Эта-
пы и сроки реализации МЦП и подпрограмм 1, 2, 3: 2016 – 2020 годы, выделяются 
пять этапов реализации МЦП и подпрограмм 1, 2, 3»:

 1-й этап – 2016 год;
 2-й этап – 2017 год;
 3-й этап – 2018 год;
 4-й этап – 2019 год;
 5-й этап – 2020 год.
7.В паспортах подпрограмм позиции «Показатели результативности подпрограм-

мы», «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы» и «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«По паспорту подпрограммы 1:

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы

Муниципальная подпрограмма будет реализована 
в пять этапов:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Общий объ-
ем финансирования программы – 186353,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей;
2017 г. – 33256,6 тыс. рублей;
2018 г. – 46189,5 тыс. рублей;
2019 г. – 41847,7 тыс.рублей;
2020 г. – 41847,7 тыс.рублей..

 
По паспорту подпрограммы 2:
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Показатели результативно-
сти подпрограммы

- общая протяженность сетей наружного улич-
ного освещения, соответствующих СНиП 
52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение»;
- общая площадь устроенных цветников;
- общее количество посаженных роз;
- площадь благоустроенных объектов озеленения;
- количество благоустроенных кладбищ;
- объем вывезенного крупногабаритного мусора;
- общая площадь скверов и площадь охваченных 
уборкой;
- общее количество отремонтированных скамеек;
- общее количество отремонтированного муници-
пального транспорта;
- общее количество отремонтированных мусор-
ных контейнерных площадок;
- общее количество отремонтированных остано-
вочных комплексов;
- общее количество отловленных бродячих собак;
- общее количество изготовленных баннеров со-
циальной и праздничной тематики;
- общее количество приобретенных мусорных 
контейнеров;
- общее количество приобретенных скамеек;
- общее количество приобретенных единиц деко-
ративной иллюминации;
- общее количество приобретенного хозяйствен-
ного инвентаря для проведения субботника;
- общее количество приобретенных единиц празд-
ничной атрибутики

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы

Подпрограмма будет реализована в пять этапов:

1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Общий объем 
финансирования подпрограммы – 399861,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
Задача 1. «Обеспечение уличного освещения в 
городском округе Нальчик»
2016 г. – 7527,0 тыс.рублей;
2017 г.- 7933,0 тыс.рублей;
2018 г.- 8000,0 тыс.рублей;
2019 г.- 8000,0 тыс.рублей;
2020 г. – 8000,0 тыс.рублей.
Задача 2. «Озеленение городских территорий»
2016 г. – 20547,3 тыс.рублей;
2017 г.-21679,1 тыс.рублей;
2018 г.-25000,0 тыс.рублей;
2019 г.- 25000,0 тыс.рублей;
2020 г. – 25000,0 тыс.рублей.
Задача 3. «Благоустройство кладбищ»
2016 г. – 4465,8 тыс.рублей;
2017 г.-12204,0 тыс.рублей;
2018 г.- 7000,0 тыс.рублей;
2019 г.- 7000,0 тыс.рублей;
2020 г. – 7000,0 тыс.рублей.
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Задача 4. «Уборка территории городского округа 
Нальчик»
2016 г.- 25676,5 тыс.рублей;
2017 г.- 42673,6 тыс.рублей;
2018 г.- 46000,0 тыс.рублей;
2019 г.- 46000,0 тыс.рублей;
2020 г. - 46000,0 тыс.рублей.

 
По паспорту подпрограммы 3:

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы Муниципальная 
подпрограмма будет реа-
лизована в пять этапов:

1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем планируемого финансирования 
подпрограммы за счет средств местного бюджета 
– 146212,1 тыс.рублей, в том числе по годам:
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей;
2017 г. – 29369,3 тыс. рублей;
2018 г. – 29041,8 тыс. рублей;
2019 г. – 29041,8 тыс. рублей;
2020 г. – 29041,8 тыс. рублей.

В характеристике сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем и прогноз ее развития, пункт 3.Характеристика основных мероприятий под-
программы, Задача 4 «Уборка территории городского округа Нальчик» изложить в 
следующей редакции:

Задача 4.Уборка территории городского округа Нальчик.
Мероприятие 1.Аренда строительной техники.
Мероприятие 2.Ручная и механизированная уборка скверов и площадей.
Мероприятие 3.Вывоз крупногабаритного мусора.
Мероприятие 4.Ремонт скамеек.
Мероприятие 5.Ремонт муниципальных транспортных средств.
Мероприятие 6.Ремонт и благоустройство контейнерных площадок.
Мероприятие 7.Ремонт остановочных комплексов.
Мероприятие 8.Отлов бродячих собак.
Мероприятие 9. Изготовление и монтаж перетяжек, баннеров социальной и празд-

ничной тематики.
Мероприятие 10.Приобретение мусорных контейнеров.
Мероприятие 11.Приобретение скамеек.
Мероприятие 12.Приобретение декоративной иллюминации.
Мероприятие 13.Приобретение хозяйственного инвентаря для проведения суб-

ботника.
Мероприятие 14.Приобретение праздничной атрибутики.
8.Прилагаемые приложения №1 - 4 изложить в новой редакции.
9.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 

Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на со-
ответствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2020 годы».

10.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик».
11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
12.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

Приложение №1
к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей

городского округа Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего 
года реализации про-
граммы к отчетному

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»
1. Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг населению
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1.1 Задача 1: «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

«Общая площадь рас-
селенных жилых домов 
(помещений)»

тыс. 
кв. 
м

4,633 4,339 7,569 9,356 - - - Увеличение значения 
показателя в 2 раза

1.2. Задача 2: «Проведение капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов»

«Общее количество много-
квартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный 
ремонт»

ед. 11 7 17 20 19 11 156 Увеличение значения 
показателя в 14,2 раза

1.3. Задача 3: «Повышение каче-
ства городской среды за счет 
благоустройства территории 
городского округа, надежного 
функционирования объектов 
внешнего благоустройства»

Уровень удовлетворен-
ности горожан состояни-
ем окружающей среды и 
комфортностью условий 
проживания

% 25 25 30 40 50 Увеличение уровня в 
2 раза

1.4. Задача 4: «Создание не-
обходимых условий для 
эффективной реализации 
программы, ответственного 
и прозрачного управления 
ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций 
и полномочий МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
- служба заказчика»

Уровень освоения бюджет-
ных средств в общей сум-
ме средств, выделенных 
на реализацию программы

% 100 100 100 100 100 Ежегодное 100-про-
центное процентное 
освоение бюджетных 
средств

1.5. Задача 5: «Обеспечение 
сбалансированности, надеж-
ности, качества и эффектив-
ности работы коммунального 
комплекса в соответствии 
с планируемыми потребно-
стями развития городского 
округа Нальчик на период 
2015 - 2020 годы»

Доля населения, обеспе-
ченного услугами по водо-
отведению

% 85 86 90 92 93 Увеличение доли насе-
ления, обеспеченного 
услугами по водоот-
ведению до конца 2020 
года, - до 98%

Доля населения, обеспе-
ченного водопроводом

% 92 93 94 96 98 Увеличение доли насе-
ления, обеспеченного 
водопроводом до кон-
ца 2020 года, - 100%

Снижение износа сетей 
холодного водоснабжения

% 50 45 40 35 33 Уменьшение износа 
сетей холодного водо-
снабжения до конца 
2020 года - до 35%

Снижение износа сетей 
теплоснабжения

% 45 40 35 30 25 Уменьшение износа 
сетей теплоснабжения 
до конца 2020 года - до 
22%

Снижение износа сетей 
водоотведения

% 55 54 45 42 41 Уменьшение износа 
сетей водоотведения 
до конца 2020 года - до 
35%

Снижение потерь в водо-
проводных сетях

% 30 28 25 20 19 Снижение потерь в 
водопроводных сетях 
до конца 2020 года - до 
15%

Снижение потерь в тепло-
вых сетях

% 30 25 24 22 16 Снижение потерь в те-
пловых сетях до конца 
2020 года - до 12%

1.6. Задача 6: «Государственная 
поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых 
семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных 
условий»

Количество молодых се-
мей, улучшивших жилищ-
ные условия

се-
мей

81 130 181 130 140 Увеличение значения 
показателя на 72,8%

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» (до 01.08.2018г.)
2. Цель: «Переселение граждан 

из аварийного жилищного 
фонда»

Общая площадь расселен-
ных жилых домов (поме-
щений)

тыс. 
кв. 
м

4,633 4,339 7,569 9,356 - - - Увеличение значения 
показателя в 2 раза

2.1. Задача 1: «Обеспечение 
благоустроенными жилы-
ми помещениями граждан, 
переселяемых из многоквар-
тирных домов, признанных 
в установленном порядке 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, 

Количество переселенных 
жителей из аварийного 
жилищного фонда

чел. 282 320 478 482 - - - Увеличение значения 
показателя на 70%

в том числе за счет привлече-
ния финансовой поддержки 
государственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства»
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1.1 Задача 1: «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

«Общая площадь рас-
селенных жилых домов 
(помещений)»

тыс. 
кв. 
м

4,633 4,339 7,569 9,356 - - - Увеличение значения 
показателя в 2 раза

1.2. Задача 2: «Проведение капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов»

«Общее количество много-
квартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный 
ремонт»

ед. 11 7 17 20 19 11 156 Увеличение значения 
показателя в 14,2 раза

1.3. Задача 3: «Повышение каче-
ства городской среды за счет 
благоустройства территории 
городского округа, надежного 
функционирования объектов 
внешнего благоустройства»

Уровень удовлетворен-
ности горожан состояни-
ем окружающей среды и 
комфортностью условий 
проживания

% 25 25 30 40 50 Увеличение уровня в 
2 раза

1.4. Задача 4: «Создание не-
обходимых условий для 
эффективной реализации 
программы, ответственного 
и прозрачного управления 
ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций 
и полномочий МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
- служба заказчика»

Уровень освоения бюджет-
ных средств в общей сум-
ме средств, выделенных 
на реализацию программы

% 100 100 100 100 100 Ежегодное 100-про-
центное процентное 
освоение бюджетных 
средств

1.5. Задача 5: «Обеспечение 
сбалансированности, надеж-
ности, качества и эффектив-
ности работы коммунального 
комплекса в соответствии 
с планируемыми потребно-
стями развития городского 
округа Нальчик на период 
2015 - 2020 годы»

Доля населения, обеспе-
ченного услугами по водо-
отведению

% 85 86 90 92 93 Увеличение доли насе-
ления, обеспеченного 
услугами по водоот-
ведению до конца 2020 
года, - до 98%

Доля населения, обеспе-
ченного водопроводом

% 92 93 94 96 98 Увеличение доли насе-
ления, обеспеченного 
водопроводом до кон-
ца 2020 года, - 100%

Снижение износа сетей 
холодного водоснабжения

% 50 45 40 35 33 Уменьшение износа 
сетей холодного водо-
снабжения до конца 
2020 года - до 35%

Снижение износа сетей 
теплоснабжения

% 45 40 35 30 25 Уменьшение износа 
сетей теплоснабжения 
до конца 2020 года - до 
22%

Снижение износа сетей 
водоотведения

% 55 54 45 42 41 Уменьшение износа 
сетей водоотведения 
до конца 2020 года - до 
35%

Снижение потерь в водо-
проводных сетях

% 30 28 25 20 19 Снижение потерь в 
водопроводных сетях 
до конца 2020 года - до 
15%

Снижение потерь в тепло-
вых сетях

% 30 25 24 22 16 Снижение потерь в те-
пловых сетях до конца 
2020 года - до 12%

1.6. Задача 6: «Государственная 
поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых 
семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных 
условий»

Количество молодых се-
мей, улучшивших жилищ-
ные условия

се-
мей

81 130 181 130 140 Увеличение значения 
показателя на 72,8%

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» (до 01.08.2018г.)
2. Цель: «Переселение граждан 

из аварийного жилищного 
фонда»

Общая площадь расселен-
ных жилых домов (поме-
щений)

тыс. 
кв. 
м

4,633 4,339 7,569 9,356 - - - Увеличение значения 
показателя в 2 раза

2.1. Задача 1: «Обеспечение 
благоустроенными жилы-
ми помещениями граждан, 
переселяемых из многоквар-
тирных домов, признанных 
в установленном порядке 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, 

Количество переселенных 
жителей из аварийного 
жилищного фонда

чел. 282 320 478 482 - - - Увеличение значения 
показателя на 70%

в том числе за счет привлече-
ния финансовой поддержки 
государственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства»
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2.2. Задача 2: «Использование 
освободившихся земельных 
участков после сноса ава-
рийного жилищного фонда 
для строительства новых 
объектов градостроительной 
деятельности»

Количество снесенных 
домов

ед. 0 1 2 3 0 0 0 Увеличение значения 
показателя в 3 раза

2.3. Количество заключенных 
договоров о развитии за-
строенных территорий

шт. 0 0 1 2 0 0 0 Увеличение значения 
показателя в 2 раза

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда»
3. Цель: «Проведение капиталь-

ного ремонта многоквартир-
ных домов и общежитий»

«Общее количество много-
квартирных домов и зда-
ний общежитий, в которых 
проведен капитальный 
ремонт»

ед. 11 7 17 41 178 Увеличение значения 
показателя в 23 раза

3.1. Задача 1: Проведение ка-
питального ремонта зданий 
общежитий

Количество общежитий, в 
которых проведен капи-
тальный ремонт

ед. 2 0 2 2 4 Увеличение значения 
показателя в 6 раз

3.2. Задача 2: Отчисления Реги-
ональному оператору капи-
тального ремонта МКД КБР 
платы за капитальный ремонт 
муниципальных квартир

Количество многоквартир-
ных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт

ед. 0 7 15 37 174 Увеличение значения 
показателя

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий»
4. Цель: «Повышение качества 

городской среды за счет 
благоустройства территории 
городского округа, надежного 
функционирования объектов 
внешнего благоустройства»

Уровень удовлетворен-
ности горожан состояни-
ем окружающей среды и 
комфортностью условий 
проживания

% 25 25 30 40 50 Увеличение уровня в 
2 раза

4.1. Задача 1: «Обеспечение 
уличного освещения в город-
ском округе Нальчик»

Общая протяженность 
сетей наружного уличного 
освещения, соответствую-
щих СНиП 52.13330.2011 
«Естественное и искус-
ственное освещение»

% 50 55 60 65 70 70 70 Увеличение значения 
показателя на 40%

4.2. Задача 2: «Озеленение город-
ских территорий»

Общая площадь устроен-
ных цветников

кв. 
м

9334 8868 7933 5858 5858 5858 5858 Увеличение значения 
показателя на 63,4%

4.3. Общее количество поса-
женных роз

шт. 3800 3809 6355 6500 6500 6500 6500 Увеличение значения 
показателя в 5,5 раза

4.4. Площадь благоустроенных 
объектов озеленения

га 290 290 290 290 290 290 290 100-процентное со-
держание заплани-
рованных объектов 
озеленения

4.5. Задача 3: «Благоустройство 
кладбищ»

Количество благоустроен-
ных кладбищ

ед. 4 4 4 4 4 4 4

4.6. Задача 4: «Уборка террито-
рии городского округа Наль-
чик»

Объем вывезенного круп-
ногабаритного мусора

куб. 
м

11613,2 13951,8 10241,7 12053,4 12053,4 12053,4 12053,4 Увеличение значения 
показателя на 3,8%

4.6.1 Общая площадь скверов 
и площадь охваченных 
уборкой

кв. 
м

570713 523893 602997 602997 602997 602997 602997 Увеличение значения 
показателя на 5,7%

4.6.2 Общее количество отре-
монтированных скамеек

шт. 4 4 0 0 0 0 0

4.6.3 Общее количество отре-
монтированного муници-
пального транспорта

ед. 12 14 15 15 15 15 15 Увеличение значения 
показателя на 25%
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4.6.4. Общее количество отре-
монтированных мусорных 
контейнерных площадок

ед. 4 4 0 0 0 0 0 Увеличение значения 
показателя в 4,5 раза

4.6.5 Общее количество отре-
монтированных остановоч-
ных комплексов

шт. 0 0 28 9 14 0 0 По мере необходимо-
сти будет производить-
ся ремонт

4.6.6 Общее количество отлов-
ленных бродячих собак

шт. 3699 4912 4500 4500 4500 4500 4500 Увеличение значения 
показателя на 36,6%

4.6.7 Общее количество из-
готовленных баннеров 
социальной и праздничной 
тематики

шт. 190 770 1700 1705 1710 1710 1710 Увеличение значения 
показателя в 9 раз

4.6.8 Общее количество при-
обретенных мусорных 
контейнеров

шт. 50 150 0 56 56 56 56 Увеличение значения 
показателя в 1,12 раза

4.6.9 Общее количество приоб-
ретенных скамеек

шт. 10 0 0 0 0 0 0 Увеличение значения 
показателя в 8,5 раза

4.6.10 Общее количество приоб-
ретенных единиц декора-
тивной иллюминации

шт. 80 290 350 0 0 0 0

4.6.11 Общее количество приоб-
ретенного хозяйственного 
инвентаря для проведения 
субботника

шт. 3500 5220 5300 5340 5500 5500 5500 Увеличение значения 
показателя на 57,1%

4.6.12 Общее количество приоб-
ретенных единиц празд-
ничной атрибутики

шт. 10 20 30 40 60 60 60 Увеличение значения 
показателя в 6 раз

5 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1 Цель: «Создание необходи-

мых условий для эффектив-
ной реализации программы, 
ответственного и прозрачного 
управления ресурсами в рам-
ках выполнения установлен-
ных функций и полномочий 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба 
заказчика»

Уровень освоения бюджет-
ных средств в общей сум-
ме средств выделенных на 
реализацию программы

% 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодное 
100-процентное 
освоение бюджетных 
средств

5.1.1. Задача 1: «Своевременное 
обеспечение финансирова-
ния мероприятий программы 
и текущей деятельности МКУ 
«УЖКХ-СЗ» Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик

100-процентный уровень 
исполнения расходов, на-
правленных на обеспече-
ние текущей деятельности 
МКУ «УЖКХ-СЗ» Местной 
администрации городского 
округа Нальчик

% 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодное 100 -про-
центное освоение 
бюджетных средств

6 Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015-2020 годы»
6.1 Цель: «Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми по-

требностями развития городского округа Нальчик на период 2015 - 2020 годы»
6.1.1 Задача 1: «Замена ветхих 

тепловых сетей»
Снижение износа сетей 
теплоснабжения

% 45 40 35 30 25 20 20 Уменьшение износа 
сетей теплоснабжения 
до конца 2020 года - до 
22%

6.1.2 Задача 2: «Реконструкция ко-
тельных с заменой тепломе-
ханического оборудования»

Снижение потерь в тепло-
вых сетях

% 30 25 24 22 16 Снижение потерь в те-
пловых сетях до конца 
2020 года - до 12%

6.1.3 Задача 3: «Децентрализация 
котельных, установка блок-
модульных и мини-котель-
ных»

Общее количество уста-
новленных индивидуаль-
ных мини-котельных к 
жилым домам и зданиям

% 0 0 1 1 2 Увеличение установ-
ленных мини-котель-
ных в 2 раза

6.1.4 Задача 4: «Строительство и 
реконструкция систем водо-
снабжения»

Снижение потерь в водо-
проводных сетях

% 30 28 25 20 19 Снижение потерь в 
водопроводных сетях 
до конца 2020 года - до 
15%

7. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
7.1. Цель: «Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий»
7.1.1. Задача 1: «Предоставление 

молодым семьям - участни-
кам программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство жилого дома 
экономкласса»

Количество молодых се-
мей, улучшивших жилищ-
ные условия

се-
мей

100 110 125 130 140 Увеличение значения 
показателя на 40%

49



 №15       13 апреля  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

7.1.2. Задача 2: «Создание условий 
для привлечения молоды-
ми семьями собственных 
средств, дополнительных 
финансовых средств кредит-
ных и других организаций, 
предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, для приобретения 
жилья или строительства жи-
лого дома экономкласса»

Общее количество про-
веденной информаци-
онно-разъяснительной 
работы среди населения 
по освещению правил 
муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе Нальчик»

об-
ра-
ще-
ний

150 168 210 250 350 Увеличение значения 
показателя в 2,3 раза

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей

городского округа Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КонсультантПлюс: примечание.
Наименования граф 2 и 7 нижеследующей таблицы изложены в соответствии с официальным текстом документа.

№ п/п Номер и наименование ведомственной 
программы, основного мероприятия и 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание и его зна-
чение)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
программы, основного 
мероприятия

Связь с показателями 
результатов муници-
пальной программы 
(подпрограммы) – № 
показателя

начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья»
1.1. Цель 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.1.1. Задача 1: «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных в установленном по-

рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе за счет привлечения 
финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

1.1.1.1. Предоставление жилья, приобретен-
ного в новых домах у организаций-за-
стройщиков или построенное Местной 
администрацией городского округа 
Нальчик

Жилищное управ-
ление

2016 г. 2020 г. Улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожива-
ющих в аварийных 
домах

Проживание граждан в 
жилых помещениях не 
пригодных и опасных для 
проживания

1.1.1.1

1.1.2. Задача 2: «Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийного жилищного фонда для строительства новых объектов градострои-
тельной деятельности»

1.1.2.1 Снос домов, признанных аварийными и 
опасными для проживания граждан

Жилищное 
управление; МКУ 
«Департамент 
архитектуры и гра-
достроительства»

2016 г. 2020 г. Увеличение нового 
жилищного фонда, 
уменьшение доли 
аварийного жилищ-
ного фонда

Нерациональное исполь-
зование земельных участ-
ков, высвобождаемых в 
результате сноса аварий-
ного жилищного фонда

1.1.1.2

1.1.2.2 Предоставление высвобождаемых 
земельных участков инвесторам для 
строительства нового жилищного 
фонда

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

2016 г. 2020 г. Увеличение нового 
жилищного фонда, 
уменьшение доли 
аварийного жилищ-
ного фонда

Нерациональное исполь-
зование земельных участ-
ков, высвобождаемых в 
результате сноса аварий-
ного жилищного фонда

1.1.1.3

2. Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда»
2.1. Цель 1: Цель: «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и общежитий»
2.1.1. Задача 1: Проведение капитального ремонта зданий общежитий
2.1.1.1. Капитальный ремонт зданий общежи-

тий
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Улучшение техни-

ческого состояния 
зданий общежитий

Проживание граждан в жи-
лых помещениях, не при-
годных для проживания

2.1.2. Задача 2: «Отчисления Региональному оператору»
2.1.2.1. Отчисления Региональному оператору 

капитального ремонта МКД КБР платы 
за капитальный ремонт муниципаль-
ных квартир

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Улучшение техни-
ческого состояния 
многоквартирных 
домов

Ухудшение состояния 
основных конструктивных 
элементов зданий МКД

3. Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий»
3.1. Цель 1: «Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, надежного функционирования объектов внешнего 

благоустройства»
3.1.1. Задача 1: «Обеспечение уличного освещения в городском округе Нальчик»
3.1.1.1 Оплата электроэнергии, потребляемой 

системой наружного уличного освеще-
ния

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Бесперебойное ос-
вещение наружной 
уличной сети

Образование кредитор-
ской задолженности по 
наружному уличному 
освещению

3.1.1.1

3.1.1.2 Техническое обслуживание сетей на-
ружного уличного освещения

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Поддержание 
необходимого тех-
нического уровня 
сетей наружного 
уличного освеще-
ния

Возникновение возможно-
сти аварийных ситуаций

3.1.1.1

3.1.2. Задача 2: «Озеленение городских территорий»
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3.1.2.1. Капитальный ремонт зеленых насажде-
ний скверов и площадей

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.2, 3.1.1.3

3.1.2.2. Текущее содержание зеленых насажде-
ний в скверах и на площадях

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.4

3.1.3. Задача 3: «Благоустройство кладбищ»
3.1.3.1 Содержание мест захоронений (в со-

ответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения»)

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.5

3.1.4. Задача 4. «Уборка территории городского округа Нальчик»
3.1.4.1. Аренда строительной техники МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-

вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Отсутствие необходимой 
техники для осуществле-
ния основных функций 
МКУ «УЖКХ-СЗ»

3.1.1.6

3.1.4.2. Ручная и механизированная уборка 
скверов и площадей

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.7

3.1.4.3. Вывоз крупногабаритного мусора МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.6.

3.1.4.4. Ремонт скамеек МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.8

3.1.4.5. Ремонт муниципальных транспортных 
средств

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Поддержание не-
обходимого уровня 
технического 
состояния муници-
пального транс-
порта

Преждевременный выход 
из строя муниципального 
транспорта

3.1.1.9

3.1.4.6. Ремонт и благоустройство контейнер-
ных площадок

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Приведение в эсте-
тическое состоя-
ние контейнерных 
площадок

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.10

3.1.4.7. Ремонт остановочных комплексов МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Приведение оста-
новочных комплек-
сов в нормальный 
эстетический вид

Несоответствие внеш-
него вида остановочных 
комплексов современным 
архитектурным нормам

3.1.1.12

3.1.4.8. Отлов бродячих собак МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.14

3.1.4.9. Изготовление и монтаж перетяжек, 
баннеров социальной и праздничной 
тематики

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Создание празд-
ничной атмосферы 
путем размещения 
баннеров

Отсутствие праздничных 
баннеров

3.1.1.15

3.1.4.10. Приобретение мусорных контейнеров МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.16

3.1.4.11. Приобретение скамеек МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Реализация Пра-
вил благоустрой-
ства и санитарного 
содержания терри-
тории городского 
округа Нальчик

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
городского округа Нальчик

3.1.1.17

3.1.4.12. Приобретение декоративной иллюми-
нации

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Создание празд-
ничной атмосферы

Отсутствие необходимой 
декоративной иллюмина-
ции

3.1.1.18

3.1.4.13. Приобретение хозяйственного инвента-
ря для проведения субботника

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Наличие инвента-
ря для проведения 
полноценного 
субботника

Отсутствие необходимого 
для осуществления уборки 
городских территории при 
проведении субботников

3.1.1.19

3.1.4.14. Приобретение праздничной атрибутики МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Создание празд-
ничной атмосферы

Отсутствие необходимой 
праздничной атрибутики

3.1.1.20
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4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. Цель 1: Создание необходимых условий для эффективной реализации программы, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках выполне-

ния установленных функций и полномочий МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика»
4.1.1. Задача 1: «Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
4.1.1.1. Финансовое обеспечение функций, воз-

ложенных на МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 2016 г. 2020 г. Обеспечение 

организационных, 
информационных 
и иных условий 
для эффектив-
ного управления 
муниципальной 
программой, по-
вышение эф-
фективности и 
результативности 
бюджетных рас-
ходов

Снижение эффективности 
управления муниципаль-
ной программой, реали-
зация муниципальной 
программы не в полном 
объеме

4.1.1.1

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей

городского округа Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИКА (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
ведомствен-
ной програм-
мы, основных 
мероприятий и 
мероприятий

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
целевая про-
грамма

«Переселение 
граждан из ава-
рийного жилья»

Жилищное 
управление; 
МКУ «Де-
партамент 
архитектуры 
и градостро-
ительства» 
МКУ «Управ-
ление земель-
ных отноше-
ний»

Всего 210618,8 315357,9
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 11152,4 22926,4
Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

70317,0 72330,1

Средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг
Средства иных организаций 129149,4 220101,4

Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципально-
го жилищного 
фонда»

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ»

Всего 23211,9 33256,6 46189,5 41847,7 41847,7,7
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 23211,9 33256,6 46189,5 41847,7 41847,7,7

Подпрограмма 2 «Благоустрой-
ство городских 
территорий»

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ»

Всего 58216,6 84489,7 86000,0 86000,0 86000,0
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 58216,6 84489,7 86000,0 86000,0 86000,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ»

Всего 29717,4 29369,3 29041,8 29041,8 29041,8
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 29717,4 29369,3 29041,8 29041,8 29041,8

Муниципальная 
целевая про-
грамма

Реформиро-
вание и мо-
дернизация 
коммунального 
комплекса го-
родского округа 
Нальчик на 2015 
- 2020 годы»

Управление, 
транспорта, 
связи и ЖКХ

Всего 51072,78 79184,8 84717,7 179320,0 213481,3
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 2381,24 11434,0 6600,0 10500,0 55281,3
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 170539 95475 0 0

Средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг

0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 48691,54 67750,8 78117,7 168820,0 158200,0
Муниципальная 
целевая про-
грамма

«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в го-
родском округе 
Нальчик на 2016 
- 2020 годы»

Жилищное 
управление

Всего 226704,1 17500,0 18500,0 19500,0 19500,0
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 32595,5 17500,0 18500,0 19500,0 19500,0
Средства, поступающие из федерального бюджета 102397,6 0 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

91711,0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений от оказания 
платных услуг

0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0

Приложение №4
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к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик

на 2016 - 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

N п/п Наименование объекта Вид собствен-
ности

Местонахожде-
ние объекта

Сметная стоимость 
(остаточная сметная 
стоимость по пере-
ходящим объектам) 
в ценах очередного 
года, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная целевая про-
грамма «Реформирование и 
модернизация коммунального 
комплекса городского округа 
Нальчик на 2015-2020 годы»

85676,29 51072,8 79184,8 84717,7 179320,0 213481,3

1 Замена ветхих тепловых сетей муниципальная г.о. Нальчик
Всего 69271,1 36515,5 22296,57 21943,7 18906,5 19600,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 2086,57 1468,7 1706,5 5000,0
За счет внебюджетных средств 69271,1 36515,5 20210,0 20475,0 17200,0 14600,0

2 Реконструкция котельных с за-
меной тепломеханического обо-
рудования

муниципальная г.о. Нальчик 356500

Всего 4577,0 1831,0 6000,0 7220,0 104170,0 90000,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0

За счет средств местного бюдже-
та городского округа Нальчик

0 0 0 0 0 0

За счет внебюджетных средств 4577,0 1831,0 6000,0 7220,0 104170,0 90000,0
3 Децентрализация котельных, 

установка блок-модульных и 
мини-котельных

муниципальная г.о. Нальчик 693000

Всего 0 0 37500,0 45000,0 45000,0 51000,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 0 0 0 0
За счет внебюджетных средств 0 0 37500,0 45000,0 45000,0 51000,0

4 Строительство и реконструкция 
систем водоснабжения

муниципальная г.о. Нальчик 300240,2

Всего 10309,99 9858,04 5001,04 5222,7 2850,0 22340,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 1160,24 0 600,0 19940,0
За счет внебюджетных средств 10309,99 9858,04 3840,8 5222,7 2250,0 2400,0

5 Строительство и реконструкция 
систем водоотведения

муниципальная г.о. Нальчик 53996,6

Всего 1518,0 2868,24 7317,19 5331,3 8393,5 30541,3
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 2381,24 7117,19 5131,3 8193,5 30341,3
За счет внебюджетных средств 1518,0 487,0 200,0 200,0 200,0 200,0

6 Программное обеспечение для 
электронной модели схем тепло-
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения

муниципальная г.о. Нальчик

Всего 0 0 1070,0 0 0 0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 1070,0 0 0 0
За счет внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0
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54
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 №613

 БЕГИМ №613
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №613

« 7 » апреля 2017г.

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
по ул.Бесланеева/Молодежной,30-а/115 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Местной религиозной организации Община христиан 
веры Евангельской города Нальчика, на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул.Бесланеева/Молодежной,30-а/115 
в г.Нальчике от 3 апреля 2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 6 апреля 
2017 года №14, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами 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 Местной религиозной организации Община христиан веры Еван-
гельской города Нальчика разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Бесланеева/
Молодежная,30-а/115, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101042:223, площадью 1501,0 
кв.м., для размещения одноэтажного молельного дома.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №614

 БЕГИМ №614
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №614

« 7 » апреля 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в бывшем садоводческом товариществе

«Весна», участок №113 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Башиевой Е.Б., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в бывшем садоводческом 
товариществе «Весна», участок №113 в г.Нальчике от 3 апреля 2017 года, опублико-
ванного в газете «Нальчик» от 6 апреля 2017 года №14, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Башиевой Елене Борисовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства трехэтажного здания магазина 
на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нальчик, бывшее садоводче-
ское товарищество «Весна», участок №113, относящемся к зоне Ж1 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104010:135, 
площадью 644,0 кв.м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №615

 БЕГИМ №615
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №615

« 7 » апреля 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015–2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки и реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик и на 
основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
16 декабря 2016 года №23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и модерниза-
ция коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация комму-
нального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015-2020 годы», следующие изменения:

1.1 пункт 2 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
12 сентября 2014 года №1857«Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы» изложить в следу-
ющей редакции:

«2.МКУ «Департамент финансов» (А.А.Ликсутин) предусмотреть при формиро-
вании местного бюджета городского округа Нальчик ассигнования для реализации 
мероприятий Программы»;

1.2 раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования в 
2015-2020 годах составит 693 452,87 тыс. рублей, в том числе:

-средства бюджета городского округа Нальчик –86 196,54 тыс.рублей, 
-средства внебюджетных источников - 607 256,33 тыс.рублей». 
1.3 абзац 14 раздела 2 «Цели и задачи программ» изложить в новой редакции: 

«В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование 
за счет средств бюджета городского округа Нальчик и средств внебюджетных ис-
точников»;

1.4 абзац 1 раздела 4 «Механизм реализации Программы» изложить в новой ре-
дакции: «Реализация Программы предусматривает участие органа местного само-
управления городского округа Нальчик с привлечением внебюджетных источников»;

1.5 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №1к настоящему постановлению;

1.6 приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям» изложить в 
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети Интернет.

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение №1
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 7 » апреля 2017г. №615

5.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 
бюджета городского округа Нальчик, а также средств предприятий коммунального 
хозяйства, заемных средств.

Объем финансирования составит 693 452,87 тыс. рублей, в том числе:
-средства бюджета городского округа Нальчик –86 196,54 тыс. рублей; 
-средства внебюджетных источников –607 256,33 тыс. рублей
Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются ежегодно.
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55
Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 Замена ветхих тепловых сетей
МБ 0,00 0,00 2086,57 1468,70 1706,50 5000,00 10261,77
ВБИ 69271,10 36515,50 20210,00 20475,00 17200,00 14600,00 178271,60
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 22296,57 21943,70 18906,50 19600,00 188533,37
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудования 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини- котель-
ных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00

Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 1160,24 0,00 600,00 19940,00 21700,24
ВБИ 10309,99 9858,04 3840,80 5222,70 2250,00 2400,00 33881,53
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 5001,04 5222,70 2850,00 22340,00 55581,77
Строительство и реконструкция систем водоотведения
МБ 0,00 2381,24 7117,19 5131,30 8193,50 30341,30 53164,53
ВБИ 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 7317,19 5331,30 8393,50 30541,30 55969,53
Программное обеспечение (внедрение геоинформационной системы) для электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 85676,29 51072,78 79184,80 84717,70 179320,00 213481,30 693452,87
МБ 0,00 2381,24 11434,00 6600,00 10500,00 55281,30 86196,54
ВБИ 85676,29 48691,54 67750,80 78117,70 168820,00 158200,00 607256,33

    Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                к постановлению Местной администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                      от « 7 « апреля 2017 года №615

  ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по программным мероприятиям

тыс.руб.
ЗАМЕНА ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего:
1 Замена ветхих тепловых сетей( пр.Кулиева)                               37921,40 7597,30 10800,00 13200,00 10800,00 9700,00 90018,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 37921,40 7597,30 10800,00 13200,00 10800,00 9700,00 90018,70

2 Замена ветхих тепловых сетей ул.Ватутина,2    ( котельная «Юго-Западная) 340,30 339,70 960,00 960,00 0,00 0,00 2600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 340,30 339,70 960,00 960,00 0,00 0,00 2600,00

3 Замена ветхих тепловых сетей ул.Пушкина ( котельная «Пушкина) 805,10 1627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 805,10 1627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,70

4 Замена ветхих тепловых сетей  ( котельная Ногмова,70) 105,60 431,10 1400,00 1100,00 1500,00 0,00 4536,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 105,60 431,10 1400,00 1100,00 1500,00 0,00 4536,70

5 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Ногмова,45) переходы через 
ул.Горького,35,36  

77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20

6 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Толстого,175» 11,50 1323,20 0,00 700,00 0,00 1000,00 3034,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 11,50 1323,20 0,00 700,00 0,00 1000,00 3034,70

7 Замена ветхих тепловых сетей (котельная  9 Января),                                                                               
в том числе:

5174,10 6540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11714,10

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5174,10 6540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11714,10

8 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Ленина,75») 197,50 342,70 0,00 0,00 0,00 0,00 540,20
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Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 Замена ветхих тепловых сетей
МБ 0,00 0,00 2086,57 1468,70 1706,50 5000,00 10261,77
ВБИ 69271,10 36515,50 20210,00 20475,00 17200,00 14600,00 178271,60
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 22296,57 21943,70 18906,50 19600,00 188533,37
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудования 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини- котель-
ных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00

Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 1160,24 0,00 600,00 19940,00 21700,24
ВБИ 10309,99 9858,04 3840,80 5222,70 2250,00 2400,00 33881,53
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 5001,04 5222,70 2850,00 22340,00 55581,77
Строительство и реконструкция систем водоотведения
МБ 0,00 2381,24 7117,19 5131,30 8193,50 30341,30 53164,53
ВБИ 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 7317,19 5331,30 8393,50 30541,30 55969,53
Программное обеспечение (внедрение геоинформационной системы) для электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 85676,29 51072,78 79184,80 84717,70 179320,00 213481,30 693452,87
МБ 0,00 2381,24 11434,00 6600,00 10500,00 55281,30 86196,54
ВБИ 85676,29 48691,54 67750,80 78117,70 168820,00 158200,00 607256,33

    Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                к постановлению Местной администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                      от « 7 « апреля 2017 года №615

  ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по программным мероприятиям

тыс.руб.
ЗАМЕНА ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего:
1 Замена ветхих тепловых сетей( пр.Кулиева)                               37921,40 7597,30 10800,00 13200,00 10800,00 9700,00 90018,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 37921,40 7597,30 10800,00 13200,00 10800,00 9700,00 90018,70

2 Замена ветхих тепловых сетей ул.Ватутина,2    ( котельная «Юго-Западная) 340,30 339,70 960,00 960,00 0,00 0,00 2600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 340,30 339,70 960,00 960,00 0,00 0,00 2600,00

3 Замена ветхих тепловых сетей ул.Пушкина ( котельная «Пушкина) 805,10 1627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 805,10 1627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,70

4 Замена ветхих тепловых сетей  ( котельная Ногмова,70) 105,60 431,10 1400,00 1100,00 1500,00 0,00 4536,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 105,60 431,10 1400,00 1100,00 1500,00 0,00 4536,70

5 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Ногмова,45) переходы через 
ул.Горького,35,36  

77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20

6 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Толстого,175» 11,50 1323,20 0,00 700,00 0,00 1000,00 3034,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 11,50 1323,20 0,00 700,00 0,00 1000,00 3034,70

7 Замена ветхих тепловых сетей (котельная  9 Января),                                                                               
в том числе:

5174,10 6540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11714,10

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5174,10 6540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11714,10

8 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Ленина,75») 197,50 342,70 0,00 0,00 0,00 0,00 540,20
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местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 197,50 342,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Замена ветхих тепловых сетей(котельная «Меликъянц») 4588,30 2967,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7556,10
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 4588,30 2967,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7556,10

10 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Тубдиспансер») от Перинаталь-
ного центра до ДМБ                                                                      

1095,40 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1378,40

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1095,40 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1378,40

11 Замена ветхих тепловых сетей ( котельная «ДВТУ») по ул.Ашурова, ул.Мусу-
каева,                                  

1900,00 1900,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 5800,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1900,00 1900,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 5800,00

12 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Калмыкова) от ТК34 до ТК35 1958,20 789,10 850,00 850,00 850,00 900,00 6197,30
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1958,20 789,10 850,00 850,00 850,00 900,00 6197,30

13 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Профсоюзная,216») 535,90 155,90 1200,00 665,00 1050,00 0,00 3606,80
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 535,90 155,90 1200,00 665,00 1050,00 0,00 3606,80

14 Замена ветхих тепловых вводов социальных объектов и многоквартирных 
жилых домов

14560,60 12218,10 5086,57 4468,70 4706,50 8000,00 49040,47

местный бюджет 0,00 0,00 2086,57 1468,70 1706,50 5000,00 10261,77
внебюджетные источники 14560,60 12218,10 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 38778,70
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 22296,57 21943,70 18906,50 19600,00 188533,37

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 Реконструкция котельной «ДВТУ» 0,00 531,00 800,00 1300,00 2570,00 0,00 5201,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 531,00 800,00 1300,00 2570,00 0,00 5201,00

2 Реконструкция котельной  «Искож» 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 0,00 5200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 0,00 5200,00

3 Реконструкция котельной   «Суворова,12» 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00

4 Реконструкция котельных «Школа №15»  в с.Белая Речка и «Школа №22» в 
с.Кенже с заменой котлов типа «Универсал» на жаротрубные

1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

5 Реконструкция котельной   «Ногмова,45» 0,00 0,00 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 7800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 7800,00

6 Переоборудование ЦТП «Северная» в газовую котельную 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00

7 Установка когенерационных установок на котельной «Юго-Западной» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00

8 Установка когенерационных установок на котельной «9 Января» 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания

4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ
1 Устройство индивидуальных пунктов к жилым домам и зданиям 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

2 Устройство индивидуальной котельной к ж/дому по ул.Мальбахова,127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини- 
котельных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1 Установка частотных преобразователей на водозаборах «Мокрая Шалуш-

ка», «Сухая Шалушка», «Дубки»                                                                                                  
0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
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2 Установка частотных преобразователей на подкачивающих насосных стан-
циях

0,00 76,54 200,00 0,00 0,00 0,00 276,54

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 76,54 200,00 0,00 0,00 0,00 276,54

3 Установка приборов учета на водозаборах 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60

4 Устройство зоны санитарной охраны на скважинах 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39

5 Устройство видеонаблюдения на водозаборах 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70

6 Устройство тревожных кнопок на водозаборах 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50

8 Проектирование и строительство высоковольтного кабеля (10 кВ) от под-
станции «Нальчик» до водозабора «М.Шалушка»

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Проектирование и строительство кольцевого водопровода по ул.Кирова-
Тлостанова-Ленина-Тарчокова д=300 мм

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Замена ветхих водопроводных сетей по улицам г.о.Нальчик 3729,00 1852,30 3640,80 4422,70 2250,00 2400,00 18294,80
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 3729,00 1852,30 3640,80 4422,70 2250,00 2400,00 18294,80

11 Строительство водопровода по ул.Есенина* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24
местный бюджет* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Строительство водопровода  к жилому дому №29 по ул.Толстого 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00
местный бюджет 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 5001,04 5222,70 2850,00 22340,00 55581,77

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Строительство канализации по ул.Дагестанской* 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57

местный бюджет 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Государственная экспертиза ПСД на строительство канализации по ул.бр.
Кешевых в с.Кенже

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

местный бюджет 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Строительство канализации по ул.Мостовой от ул.Космонавтов до 
ул.Профсоюзной

0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24

местный бюджет 0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительстов канализации по ул.Семиренко от жилого дома №37 до 
ул.Абидова*

0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44

местный бюджет 0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Строительство канализации по ул. 2 Таманской дивизии (Хуламской) от 
ул.Тебердинской до ул.Мазлоева

0,00 0,00 0,00 1796,30 0,00 0,00 1796,30

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1796,30 0,00 0,00 1796,30
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Проектирование  канализационного разгрузочного коллектора  по ул Аттое-
ва от ул.Киевской до ГКБ №2

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

местный бюджет 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Проектирование  канализационного коллектора по ул.Северной от  пер.
Тепличного до ул.Идарова

0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Строительство канализации по ул.бр.Кушховых* 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18
местный бюджет 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Проектирование и строительство канализации по ул.2-Линия 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 Проектирование и строительство канализации по ул.3-Линия 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Строительство канализации по ул.Толстого от ж/дома №29 по ул.Толстого 
до ул.Нахушева

0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00

местный бюджет 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Проктирование и строительство канализации по ул.Календарной 0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 1600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 1600,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Проектирование  канализационного коллектора  по ул.Биттирова 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00
внебюджетные источники

15 Проектирование и строительство канализации по ул.Пионерской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Проектирование и строительство канализации по ул. 2 Надречная от 
ул.Уммаева до ул.Фанзиева

0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Проектирование и строительство канализации по ул.Вологирова от пер.
Молодогвардейский до ул.Гоголя

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Проктирование и строительство канализации по ул.Кешокова,3-15 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Проектирование и строительство канализации по пер. Восточный в 
с.Хасанья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Проектирование и строительство канализации по ул.Заречная в с.Хасанья 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Проктирование и строительство канализации по ул. Горького,21-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Проектирование и строительство канализации в п.Нарт-2,Нарт-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Проектирование и строительство канализации по ул.Балова в с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Проектирование и строительство канализации по ул.Семиренко,307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Проектирование и строительство канализации по ул.Идарова  от  ж/дома 
№50 по ул.Идарова до ул.Суворова

0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00

местный бюджет 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Замена ветхих канализационных сетей 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 7317,19 5331,30 8393,50 30541,30 55969,53

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ( внедрение геоинформационной системы) ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВО-
ДООТВЕДЕНИЯ
1 Внедрение ГИСмногопользовательской версии ГИС «ZuluServer» 0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00

местный бюджет 0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели  
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00

 
*-реализация  мероприятий в 2016 году при условии оплаты выполненных работ в 2017 году

Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 Замена ветхих тепловых сетей
МБ 0,00 0,00 2086,57 1468,70 1706,50 5000,00 10261,77
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ВБИ 69271,10 36515,50 20210,00 20475,00 17200,00 14600,00 178271,60
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 22296,57 21943,70 18906,50 19600,00 188533,37
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания

4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20

Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини- котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини- 
котельных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00

Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 1160,24 0,00 600,00 19940,00 21700,24
ВБИ 10309,99 9858,04 3840,80 5222,70 2250,00 2400,00 33881,53
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 5001,04 5222,70 2850,00 22340,00 55581,77
Строительство и реконструкция систем водоотведения
МБ 0,00 2381,24 7117,19 5131,30 8193,50 30341,30 53164,53
ВБИ 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 7317,19 5331,30 8393,50 30541,30 55969,53
Программное обеспечение ( внедрение геоинформационной системы) для 
электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния
МБ 0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели  
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 85676,29 51072,78 79184,80 84717,70 179320,00 213481,30 693452,87
МБ 0,00 2381,24 11434,00 6600,00 10500,00 55281,30 86196,54
ВБИ 85676,29 48691,54 67750,80 78117,70 168820,00 158200,00 607256,33

Заключение по итогам публичных слушаний
на тему: «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 

за 2016 год»

11 апреля 2017г.

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов А.А. Ликсутина «Об 
исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2016 год», участники 
публичных слушаний отмечают следующее:

Проект решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2016 год» сфор-
мирован по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации еди-
ным правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных 
им процедур.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет 
городского округа Нальчик за отчетный период составило 1 млрд. 449 млн. 993,4 
тыс. рублей или 91,3 % от предусмотренных плановых показателей. Из них: 

 - НДФЛ – 803,5 млн. рублей или 96,6 %;
 - земельный налог – 151,2 млн. рублей или 81,9 %;
 - единый налог на вменённый доход – 91,9 млн. рублей или 88,4 %;
 - государственная пошлина – 27,1 млн. рублей или 91,9 %;
 - доходы от использования имущества – 87,1млн. рублей или 96,9 %;
С учетом взаимоотношений с республиканским бюджетом КБР доходы местного 

бюджета составили 3 млрд. 506,8 млн. рублей или исполнение составляет 88,6%.
Расходы местного бюджета за 2016 год составили 3 млрд. 446,9 млн. рублей или 

88,0%
На финансирование социально-ориентированных расходных полномочий, а так-

же исполнение публичных нормативных обязательств городского округа Нальчик 
направлены средства местного бюджета в размере 2 млрд. 532,3 млн. рублей или 
73,5 % от общего объема расходов местного бюджета.

В том числе на выплату заработной платы сотрудникам муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, а также органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик и их структурных подразделе-
ний направлен 1 млрд. 983,6 млн. рублей или 57,5% от общего объема расходов.

Расходы на обеспечение деятельности социально-значимых муниципальных уч-
реждений, организаций, обеспечивающих культурный досуг населения и организа-
цию культурно-массовых мероприятий, составили 750, 2 млн. рублей.

В 2016 году произведено погашение задолженности местного бюджета городского 
округа Нальчик по бюджетному кредиту в сумме 57 040,3 тыс. рублей. 

В отчетном году за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик сво-
евременно и в установленные сроки выплачивалась заработная плата, оплата ком-
мунальных платежей, услуг связи, налогов и отчислений во внебюджетные фонды.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик рассмотреть про-

ект решения «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2016 
год» и принять указанное решение на очередном заседании Совета местного само-
управления городского округа Нальчик с показателями по доходам в сумме 3 506 
817,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 2 056 824,4 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 3 446 913,9 тыс. рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 59 903,8 тыс. рублей;

2.рекомендовать инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. Наль-
чику №1 (Т.В. Мастафов) и №2 (З.А. Налоев) принять в 2017 году исчерпывающие 
меры по обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых доходов, рас-
ширению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам в местный 
бюджет городского округа Нальчик, а также повышению финансовой и налоговой 
дисциплины налогоплательщиков;

3. Управлению городского имущества (А.Х. Бербеков), Управлению земельных от-
ношений (З.Б. Балкаров), Департаменту экономики, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства (И.А. Ашхотов) обеспечить в 2017 году безусловное 
исполнение прогнозных показателей администрируемых доходов, а также повыше-
ние эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик;

4. главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств городско-
го округа Нальчик обеспечить результативность и эффективность использования 
бюджетных средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий, исходя 
из необходимости достижения наилучшего результата с использованием объема 
средств, определенного решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 23 «О местном бюджете городского окру-
га Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Председатель публичных слушаний  И.В. Муравьев

Секретарь публичных слушаний   А.В. Губачиков

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 №263 
 

БУЙРУКЪ №263

РАСПОРЯЖЕНИЕ №263
 

  « 12 » апреля 2017г. 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского окру-
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га Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 декабря 2015 года № 2440 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории город-ского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по ло-
там, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик с приложениями.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Утверждена
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 12 » апреля 2017г. №263

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование организатора: Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства.

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номера контактного телефона организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662) 77-68-43, 42-19-30; факс: 42-42-20; nalchik@kbr.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоряже-
ние местной администрации городского округа Нальчик от «__» апреля 2017 года 
№ ___.

1.3.Дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 05.05.2017 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 10.05.2017г. 
в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.4.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса являются следующие лоты:
 

№ Тип объ-
екта

Местонахожде-
ние объекта

Категория 
хозяйствую-
щих субъек-
тов

Специализа-
ция

Кол-во 
объек-
тов, шт.

Пло-
щадь, 
кв.м.

1 Площад-
ка

ул. Ашурова, 
около «Сквера 
Дружбы»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Прокат вело-
сипедов

1 10

2 автоци-
стерна

ул. 2 Там.
дивизии, 7, 
возле магазина 
«Космос-А»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

3 автоци-
стерна

ул. Ахохова, 139 
а

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

4 автоци-
стерна

ул. Ахохова, 95, 
рядом с будкой 
«Кока-Кола»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

5 автоци-
стерна

ул. А.С. Абидова, 
напротив ООО 
«Рынок Стрелка»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

6 автоци-
стерна

ул. Головко / ул. 
Калюжного

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

7 автоци-
стерна

ул. Головко,52 
территория, 
прилегающая к 
горбольнице

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

8 автоци-
стерна

ул. Горького, у 
нижних ворот ТК 
«Центральный»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

9 автоци-
стерна

ул. Горького (у 
верхних ворот 
ООО «ТК «Цен-
тральный» слева)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

10 автоци-
стерна

ул. Горького, 49, 
возле магазина 
«Фиеста»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

11 автоци-
стерна

ул. Горького, у 
верхних ворот 
ООО «ТК «Цен-
тральный», с 
правой стороны

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

12 автоци-
стерна

ул. Идарова / ул. 
М.Тореза

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

13 автоци-
стерна

ул. Идарова, 150, 
возле магазина 
«Город масте-
ров»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

14 автоци-
стерна

ул. Идарова, 167 
возле торгового 
ряда

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

15 автоци-
стерна

ул. Идарова/ул. 
Гагарина, терри-
тория, прилегаю-
щая к Автовокза-
лу №1

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

16 автоци-
стерна

ул. Ингушская , 
8, у здания ООО 
«Рынок «Искож»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

17 автоци-
стерна

ул. Ашурова,16 
возле магазина 
«Магнит»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

18 автоци-
стерна

ул. Комарова, б/н, 
напротив магази-
на «Автомир»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

19 автоци-
стерна

ул. Горького, 33, 
возле стоматоло-
гической клиники

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

20 автоци-
стерна

ул. 
Калинина,258а

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

21 автоци-
стерна

ул. Калюжного / 
ул. Эльбрусская, 
возле АЗС

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

22 автоци-
стерна

ул. Каменская, 2, 
с. Кенже, возле 
магазина «Кара-
ван»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

23 автоци-
стерна

ул. Канукоева, 
возле рынка «Су-
венирный»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

24 автоци-
стерна

ул. Кешокова / ул. 
Горького

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5
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25 автоци-

стерна
ул. Кешокова / ул. 
Матросова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

26 автоци-
стерна

ул. Кирова / ул. 
Идарова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

27 автоци-
стерна

ул. Кулиева / ул. 
Шортанова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

28 автоци-
стерна

ул. Кулиева, 2 
(около ТОК)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

29 автоци-
стерна

ул. Кулиева, 20 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

30 автоци-
стерна

пр. Ленина, 34 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

31 автоци-
стерна

ул. Маль-
бахова ул. 
/Б.Хмельницкого

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

32 автоци-
стерна

ул. Маль-
бахова/ул. 
Б.Хмельницкого, 
возле торгового 
ряда

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

33 автоци-
стерна

ул. Мусукаева,2-4 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

34 автоци-
стерна

ул. Неделина / ул. 
Ашурова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

35 автоци-
стерна

ул. Неделина, 2 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

36 автоци-
стерна

ул. Ногмова, 
возле входа в 
торговый центр 
«Кавказ»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

37 автоци-
стерна

ул. Пачева / ул. 
Толстого

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

38 автоци-
стерна

ул. Пачева / ул. 
Ахохова, (напро-
тив Автовокзала 
№2)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

39 автоци-
стерна

ул. Пачева, 69а 
(возле магазина 
«Ткани»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

40 автоци-
стерна

ул. Пачева, у 
здания гостиницы 
«Колос»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

41 автоци-
стерна

ул. Тарчокова, 
между домами 
56-58

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

42 автоци-
стерна

ул. Тарчокова/ул. 
Кирова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

43 автоци-
стерна

ул. Толстого / ул. 
Горького

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

44 автоци-
стерна

ул. Толстого, 88 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

45 автоци-
стерна

ул. Толстого, 94 
, возле магазина 
«Технолюкс»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

46 автоци-
стерна

ул. Толстого, 94, 
напротив ма-
газина «Парад 
одежды»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

47 автоци-
стерна

ул. Толстого, 
напротив входа 
ООО «ТК «Цен-
тральный»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

48 автоци-
стерна

ул. Чернышевско-
го / ул. Ногмова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

49 автоци-
стерна

ул. Шогенова, 2 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

50 автоци-
стерна

ул. Шогенова, 6, 
напротив атлети-
ческого зала

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

51 автоци-
стерна

пр. Шогенцукова, 
16 (возле маг. 
«Магнит»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

52 автоци-
стерна

ул. Шортанова, 
19 /Байсултано-
ва, возле ТОК

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

53 автоци-
стерна

пр. Шогенцукова, 
возле магазина 
«Лимон»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

54 автоци-
стерна

ул. Кирова, выше 
ТОК около ТЦ 
«Горный»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 5

55 лоток с 
низко-
темпера-
турным 
холо-
дильни-
ком

ул. Ашурова, 16, 
сквер «Дружба»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

мороженое 
и прохла-
дительные 
напитки

1 5

56 лоток с 
низко-
темпера-
турным 
холо-
дильни-
ком

ул. Горького / ул. 
Кешокова, возле 
кафе

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

мороженое 
и прохла-
дительные 
напитки

1 5

57 лоток с 
низко-
темпера-
турным 
холо-
дильни-
ком

ул. Ногмова, 
городок аттракци-
онов «Звездочка»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

мороженое 
и прохла-
дительные 
напитки

1 5

58 лоток с 
низко-
темпера-
турным 
холо-
дильни-
ком

озеро №3 «Трек», 
прилегающая 
территория

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

мороженое 
и прохла-
дительные 
напитки

1 5
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59 лоток с 
низко-
темпера-
турным 
холо-
дильни-
ком

ул. Шортанова, 
пл. 50-летия 
ВЛКСМ (слева от 
памятника)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

мороженое 
и прохла-
дительные 
напитки, 
кондитер-
ские изделия 
в фабричной 
упаковке

1 5

60 Низко-
темпера-
турный 
холо-
дильник

ул. Кешокова,65 
на площадке воз-
ле офиса МТС

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

реализация 
мороженого 
и прохла-
дительных 
напитков

1 5

61 Низко-
темпера-
турный 
холо-
дильник

пр. Ленина, 34 
(рядом с маг.» 
Детский Мир»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реализация 
мороженого 
и прохла-
дительных 
напитков

1 5

62 Холо-
дильное 
обору-
дование, 
низко-
темпера-
турный 
холо-
дильник

угол ул. Захаро-
ва/пр. Шогенцуко-
ва (вход в сквер 
милиции)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реализация 
мороженого 
и прохла-
дительных 
напитков

1 5

63 пункт 
проката

ул. Шортанова, 
12, возле ДК 
«Строителей»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

прокат вело-
сипедов

1 10

64 пункт 
проката

пр. Кулиева, на 
тер-ритории, 
прилегаю¬щей к 
ДК «Строителей»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

прокат вело-
сипедов

1 10

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) заклю-
чается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документацией сро-
ком до 31 октября текущего года без права пролонгации на следующий год (сезон). 
Размещение НТО осуществляется в соответствии с постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик». 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.04.2015 № 301, Правилом 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 11 августа 2009 года № 128, и не портить облик городского округа на 
протяжении всего срока эксплуатации.

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории.

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

1.5.Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения до-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса:

№ Местонахождение объекта Начальная 
(мини-
мальная) 
цена (руб. 
в месяц)

1 ул. Ашурова, около «Сквера Дружбы» 3084,41
2 ул. 2 Таманской дивизии, 7, возле магазина «Космос-А» 1675,96
3 ул. Ахохова, 139 а 2771,78
4 ул. Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-Кола» 2771,78
5 ул. А.С.Абидова, напротив ООО «Рынок Стрелка» 2127,18
6 ул. Головко / ул. Калюжного 2771,78
7 ул. Головко,52 территория, прилегающая к Горбольнице 2771,78
8 ул. Горького, у нижних ворот ТК «Центральный» 2771,78
9 ул. Горького (у верхних ворот ООО «ТК «Центральный» сле-

ва)
2771,78

10 ул. Горького, 49, возле магазина «Фиеста» 2771,78
11 ул. Горького, у верхних ворот ООО «ТК «Центральный», с 

правой стороны
2771,78

12 ул. Идарова / ул. М.Тореза 2127,18
13 ул. Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров» 2127,18
14 ул. Идарова, 167 возле торгового ряда 2127,18
15 ул. Идарова/ул. Гагарина, территория, прилегающая к Авто-

вокзалу №1
2127,18

62
16 ул. Ингушская , 8, у здания ООО «Рынок «Искож» 2127,18
17 ул. Ашурова,16 возле магазина «Магнит» 2127,18
18 ул. Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир» 2127,18
19 ул. Горького, 33, возле стоматологической клиники 2771,78
20 ул. Калинина,258а 2127,18
21 ул. Калюжного / ул. Эльбрусская, возле АЗС 2127,18
22 ул. Каменская, 2, с. Кенже, возле магазина «Караван» 1675,96
23 ул. Канукоева, возле рынка «Сувенирный» 2127,18
24 ул. Кешокова / ул. Горького 2771,78
25 ул. Кешокова / ул. Матросова 2771,78
26 ул. Кирова / ул. Идарова 2127,18
27 ул. Кулиева / ул. Шортанова 2771,78
28 ул. Кулиева, 2 (около ТОК) 2771,78
29 ул. Кулиева, 20 2771,78
30 пр. Ленина, 34 2771,78
31 ул. Мальбахова ул. /Б.Хмельницкого 2127,18
32 ул. Мальбахова/ул. Б.Хмельницкого, возле торгового ряда 2127,18
33 ул. Мусукаева,2-4 2127,18
34 ул. Неделина / ул. Ашурова 2127,18
35 ул. Неделина, 2 2127,18
36 ул. Ногмова, возле входа в торговый центр «Кавказ» 2771,78
37 ул. Пачева / ул. Толстого 2771,78
38 ул. Пачев /ул. Ахохова, (напротив Автовокзала №2) 2771,78
39 ул. Пачева, 69а (возле магазина «Ткани») 2771,78
40 ул. Пачева, у здания гостиницы «Колос» 2771,78
41 ул. Тарчокова, между домами 56-58 2771,78
42 ул. Тарчокова/ул. Кирова 2771,78
43 ул. Толстого / ул. Горького 2771,78
44 ул. Толстого, 88 2771,78
45 ул. Толстого, 94 , возле магазина «Технолюкс» 2771,78
46 ул. Толстого, 94, напротив магазина «Парад одежды» 2771,78
47 ул. Толстого, напротив входа ООО «ТК «Центральный» 2771,78
48 ул. Чернышевского / ул. Ногмова 2771,78
49 ул. Шогенова, 2 2127,18
50 ул. Шогенова, 6, напротив атлетического зала 2127,18
51 пр. Шогенцукова, 16 (возле маг. «Магнит») 2771,78
52 ул. Шортанова, 19 /Байсултанова, возле ТОК 2771,78
53 пр. Шогенцукова, возле магазина «Лимон» 2771,78
54 ул. Кирова, выше ТОК около ТЦ «Горный» 2771,78
55 ул. Ашурова, 16, сквер «Дружба» 3403,48
56 ул. Горького / ул. Кешокова, возле кафе 4434,84
57 ул. Ногмова, городок аттракционов «Звездочка» 4434,84
58 озеро №3 «Трек», прилегающая территория 4434,84
59 ул. Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника) 4434,84
60 ул. Кешокова,65 на площадке возле офиса МТС 4434,84
61 пр. Ленина, 34 (рядом с маг. «Детский Мир») 4434,84
62 угол ул. Захарова/пр. Шогенцукова (вход в сквер милиции) 4434,84
63 ул. Шортанова, 12, возле ДК «Строителей» 4019,08
64 пр. Кулиева, на территории, прилегающей к ДК «Строителей» 4019,08

Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение договора производится 
путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации городского 
округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц впе-
ред с оплатой до десятого числа текущего месяца.

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истече-
ния установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет в департамент экономического развития, по-
требительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик платежное поручение с отметкой банка об оплате за при-
обретенное право на заключение договора для подтверждения факта перечисле-
ния денежных средств.

1.6.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе:

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение № 1 к конкурсной документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивиду-
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ального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте г.о.Нальчик в сети Интер-
нет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном пе-
чатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копию документа, удостоверяющего личность, надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте г.о. Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку:

- для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, допол-
нительно к копии названного решения представляется заверенная юридическим ли-
цом или нотариально заверенная копия доверенности на представление интересов 
юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в конкур-
се и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность подписана лицом, 
которое не является единоличным исполнительным органом (выдана в порядке 
передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения и доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица, подписавше-
го доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юридическим лицом или 
нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается представи-
телем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия доверен-
ности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном для 
подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указан-
ная доверенность подписана представителем физического лица (выдана в поряд-
ке передоверия), дополнительно к копии указанной доверенности представляется 
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде 
оригинала или заверенной нотариально копии, подающим заявку на участие в кон-
курсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претендента 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 
(приложение № 6 к конкурсной документации);

5) опись документов (приложение № 7 к конкурсной документации);
6) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
не более чем за 90 дней до дня объявления извещения о проведении открытого 
конкурса (оригинал или копия);

7) фотографию нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
8) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (благо-

дарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, трудовая книжка);

9) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта. Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае если сумма, 
указанная цифрами, не совпадает с суммой, указанной прописью, то предложением 
является цена, указанная цифрами.

Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 
государственных органах и подведомственных государственным органам организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если они 
не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого предмета конкурса (лота).

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на 
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 
такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором в жур-
нале регистрации заявок (приложение № 4 к конкурсной документации) с присво-
ением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования 
претендента документов. На заявке организатором делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования пре-
тендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации заявок 
специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает претенденту, по-
давшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе (при-
ложение № 5 к конкурсной документации).

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивидуаль-
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ного предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные под-
писи не допускаются;

-все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявления на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

1.7.Время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе: с 14 ч. 00 мин. 13.04.2017г. по 18 ч. 00 мин. 04.05.2017г.

1.8.Требования к претендентам конкурса:
1.В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства.

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания 
неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмо-
трения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.9.Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к элек-
троснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляется за счет средств победителя с 
получением соответствующего разрешения и заключением договора с коммуналь-
ной службой городского округа Нальчик.

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта: договор на размещение НТО заключается после проведения кон-
курса в соответствии с конкурсной документацией сроком до конца текущего года с 
правом пролонгации на следующий год (сезон).

1.11.Место получения информации об условиях конкурса:
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет № 18 и на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик. Информация о проведении открытого 
конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории:
-уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории.

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - конкурсная документация) разработана в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 июля 2011 года № 65-РЗ «О государственном регулировании тор-
говой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, под-
готовленной согласно постановлению местной администрации городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2015 года N 2440 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик являются Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее - Схема) и до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик между местной администрацией городского округа Наль-
чик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предметом которого является 
предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса является 
департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства местной администрации городского округа Нальчик.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, архитектур-
ным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарно-
го торгового объекта по адресам указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных торго-
вых объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за исполне-
нием условий договора осуществляется департамент экономического развития, по-
требительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик (далее - организатор конкурса).

2.5.Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее 
- Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса пу-
бликуются организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещаются на офици-
альном сайте городского округа Нальчик. Организатор обеспечивает размещение 
конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в газете «Нальчик» и 
на официальном сайте городского округа Нальчик не менее чем за 20 календарных 
дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объек-
тивных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее чем за три рабо-
чих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.8.В случае отказа от проведения конкурса организатор конкурса в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размеща-
ет соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на официальном 
сайте городского округа Нальчик.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения неста-
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ционарного торгового объекта.
2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе при определении победителей конкурса.
2.11.Реквизиты местной администрации городского округа Нальчик для перечис-

ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382
КПП 072501001
Р/сч N 40101810100000010017
в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта.

3.Основные понятия и их определения

3.1. В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее - Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный местной администрацией городского округа Нальчик документ, определяю-
щий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоеди-
нения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное со-
оружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный местной администра-
цией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным участ-
ником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее - Договор);

3.1.4 открытый конкурс - конкурс, при котором информация о его проведении со-
общается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном издании 
извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и победителем 
признается участник, предложивший лучшие условия исполнения Договора и наи-
высшую цену за право заключения Договора (далее - конкурс);

3.1.5 Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик явля-
ется организатором проведения открытого конкурса на право заключения Договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Организатор) на терри-
тории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган;

3.1.7 претендент - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
(субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства), независимо от орга-
низационно-правовой формы выразившее волеизъявление на участие в открытом 
конкурсе и заключение Договора;

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса - официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении ито-
гов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и лучшие ус-
ловия исполнения Договора за право заключения Договора в соответствии с насто-
ящей конкурсной документацией;

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик - адрес в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещаются извещение о прове-
дении открытого конкурса, конкурсная документация, протокол вскрытия конвертов 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе;

3.1.12 уклонение от заключения Договора - это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается Договор, направленные на незаключение 
Договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении Договора в 
соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация раз-
мещаются на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликовываются 
в газете «Нальчик».

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной доку-
ментации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкурса в 
письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на получе-
ние конкурсной документации должно содержать название конкурса, наименование 
обратившегося юридического лица (или Ф.И.О. индивидуального предпринимате-
ля), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес электронной почты, если 
конкурсная документация должна быть направлена в форме электронного докумен-
та.

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и извещение 
о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной документа-
ции не взимается.

5.Требования к содержанию, составу, оформлению
и форме заявки на участие в конкурсе

5.1.Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору конкурса 
следующие документы:

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение № 1 к конкурсной документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:

64
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте г.о.Нальчик в сети Интер-
нет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном пе-
чатном издании и размещения на официальном сайте г.о.Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копию документа, удостоверяющего личность, надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте г.о.Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку:

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, допол-
нительно к копии названного решения представляется заверенная юридическим ли-
цом или нотариально заверенная копия доверенности на представление интересов 
юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в конкур-
се и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность подписана лицом, 
которое не является единоличным исполнительным органом (выдана в порядке 
передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения и доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица, подписавше-
го доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юридическим лицом или 
нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается представи-
телем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия доверен-
ности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном для 
подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указан-
ная доверенность подписана представителем физического лица (выдана в поряд-
ке передоверия), дополнительно к копии указанной доверенности представляется 
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде 
оригинала или заверенной нотариально копии, подающим заявку на участие в кон-
курсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претендента 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 
(приложение № 6 к конкурсной документации);

5) опись документов (приложение №7 к конкурсной документации);
6) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
не более чем за 90 дней до дня объявления извещения о проведении открытого 
конкурса (оригинал или копия);

7) фотографию нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
8) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (благо-

дарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, До-
говор на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, трудовая книжка);

9) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта. Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае если сумма, 
указанная цифрами, не совпадает с суммой, указанной прописью, то предложением 
является цена, указанная цифрами.

5.2.Документы, выдаваемые налоговым органом, указанные в пункте 5.1, запра-
шиваются Организатором в государственных органах и подведомственных государ-
ственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, в случае если они не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого предмета конкурса (одного лота).

5.3.В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматрива-
ются и возвращаются такому участнику.

5.4.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №4 к конкурсной документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования 
претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования пре-
тендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации заявок 
специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает претенденту, по-
давшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе (при-
ложение №5 к конкурсной документации).

5.5.Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 
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руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивидуаль-
ного предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные под-
писи не допускаются;

-все документы, представляемые претендентами конкурса в составе заявления 
на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

5.6.Заявитель имеет право приложить к заявке на участие в открытом конкурсе 
другие документы, которые, по его мнению, могут повлиять на результаты конкурса.

6.Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

6.1.Прием заявок начинается с 14 ч. 00 мин. 13.04.2017 и заканчивается в 18 ч. 00 
мин. 04.05.2017.

6.2.Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, 1 этаж, кабинет №18.

6.3.Претендент конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном кон-
верте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом кон-
курсе на право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: ____________________ Специализация «___________», Лот № _______».

6.4.Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в заявки) 
прекращается в день, указанный в настоящей документации.

6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан обе-
спечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия.

7.Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в любой 
момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в конкурсе.

7.2. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистра-
ции заявок на участие в конкурсе (приложение №4 к конкурсной документации).

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с заявками 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемле-
мой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, номер лота 
в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ 
(наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрационный номер заявки 
(ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме, установленной настоящей документацией, для подачи заявок на участие 
в конкурсе (приложение № 1 к конкурсной документации). На соответствующей за-
явке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: «Из-
менение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса), 
лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный за-
явке)». К изменению заявки прикладывается предложение о цене конкурса за право 
на размещение нестационарного торгового объекта с указанием измененной цены 
(в случае изменения цены). Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае 
если сумма, указанная цифрами, не совпадает с суммой, указанной прописью, то 
предложением является цена, указанная цифрами;

7.6.3 изменение заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или подписано 
индивидуальным предпринимателем. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку, в соответствии с подпунктом 3 
пункта 5.1 настоящей документации, в случае если от имени претендента действует 
другое лицо.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Конкурс-
ной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

8.Отзыв заявок на участие в конкурсе

8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скрепле-
но печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
подписано индивидуальным предпринимателем. К уведомлению об отзыве заявки 
на участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку, в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 5.1 настоящей документации, в случае если от имени 
претендента или участника действует другое лицо;

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об от-
зыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о 
проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в жур-
нале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №4 к конкурсной до-
кументации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в 
журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении об 
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отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, по-
данная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана, вскрыва-
ется. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, считаются не поданными;

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

9.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се: 05.05.2017 в 15 ч. 00 мин.

9.2.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих про-
цедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

9.3. Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя, наличие в составе заявки на участие в конкурсе 
сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей документации, 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся 
в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В течение 2 рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе Организатор размещает на официальном сайте городского окру-
га Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.4. В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, Кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на осно-
вании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает решение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1, 4, 7, 9 пункта 5.1 настоящей документации, либо наличие в документах 
недостоверных сведений о претенденте;

-наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных разделом 5 настоящей документации;

-цена, указанная в предложении о цене конкурса за право на размещение неста-
ционарного торгового объекта, меньше начальной цены конкурса, сформированной 
в соответствии с Методикой определения начальной (минимальной) цены за право 
заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе.

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
10.05.2017 в 15 ч. 00 мин.

В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 
днем определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурсной ко-
миссии набрал максимальное количество баллов по основному и дополнительным 
критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при определе-
нии победителей конкурса являются:

-отсутствие задолженности по налогам и сборам (дополнительный критерий) - 1 
балл;

-фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4) (допол-
нительный критерий) - 1 балл. Конкурсная комиссия голосованием большинства 
членов определяет соответствие внешнего вида нестационарного торгового объ-
екта единому архитектурно-дизайнерскому стилю. В случае если внешний вид со-
ответствует единому архитектурно-дизайнерскому стилю, участнику присваивается 
1 балл;

-опыт работы заявителя в сфере торговли (дополнительный критерий). В зависи-
мости от периода работы предпринимателя или юридического лица в сфере торгов-
ли выставляются следующие баллы:

1) 1 - 5 лет - 1 балл;
2) 5 - 10 лет - 2 балла;
3) 10 и более - 3 балла;
-размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарного 

торгового объекта (основной критерий), который определяется по формуле:
  где
Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-

ного торгового объекта (цена);
Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-

ного торгового объекта, предложенный участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 

установленная в конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
-при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
-при Ц от 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
-при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
-при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
-при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
-при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
-при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
-при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
-при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
-при Ц более 91 - присваивается 19 баллов.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) опре-
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деляется сложением всех баллов основных и дополнительных критериев.
Определяющим победителя критерием оценки заявок на участие в конкурсе явля-

ется размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта при соблюдении условий конкурсной документации.

10.2.В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
по всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к уча-
стию в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся и Конкурсная комиссия принимает решение о предо-
ставлении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, 
чья заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный 
заявитель).

10.3.Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если:

1) адрес, указанный в заявке, отсутствует в Схеме размещения. Конкурсная ко-
миссия принимает решение об отказе в рассмотрении заявки на участие в конкурсе 
по данному адресу;

2) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта участника конкурса, оформленное на бланке в соответствии с при-
ложением №3 к настоящей документации, отсутствует либо меньше начальной 
(минимальной) цены предмета конкурса на право заключения Договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта, рассчитанной в соответствии с Методи-
кой определения начальной (минимальной) цены за право заключения Договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, утвержденной постановлением местной администрации городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик»;

3) в случае если в графе «стоимость объекта» на бланке предложения о цене кон-
курса за право на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденном 
согласно приложению №3 к настоящей документации, отсутствует предложение о 
цене конкурса за право на размещение нестационарного торгового объекта.

10.4.В случае если заявки двух или более участников набирают одинаковое ко-
личество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему де-
ятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных в 
установленном порядке систематических (более 2 раз) нарушений требований нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае если заявки двух или более участников, ранее не осуществляв-
ших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое количество баллов, 
предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку на участие 
в конкурсе.

10.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок (един-
ственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского округа Наль-
чик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня опре-
деления победителя конкурса.

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публикация 
указанных документов осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

10.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола.

10.7.В случае невыполнения победителем конкурса, единственным участником 
требований раздела 12 настоящей документации, несвоевременного подписания 
Договора по вине победителя конкурса, единственного участника, а также отказа 
от заключения Договора, Организатор вправе аннулировать решение о победителе 
и выставить адрес, предусмотренный для размещения нестационарного торгового 
объекта, на новый конкурс.

10.8.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе является до-
кументом, удостоверяющим право победителя конкурса, единственного участника 
на заключение Договора, при условии выполнения всех требований, указанных в 
разделе 13 настоящей документации.

10.9.Решение Конкурсной комиссии об определении победителя конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке.

10.10.Проведение переговоров Организатором, членами Конкурсной комиссии с 
участником или претендентом конкурса, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом.

11.Требования к участникам открытого конкурса

11.1.Участником открытого конкурса может быть юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, являющи-
еся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства, претендующие 
на заключение Договора и подавшие заявку на участие в открытом конкурсе.

11.2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

11.3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.4.Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, нормативными правовыми актами городского округа Нальчик и настоя-
щей конкурсной документацией.

12.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

12.1.Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее чем за 
три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения та-
кие изменения размещаются Организатором на официальном сайте г.о. Нальчик и 
опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офи-
циальном сайте г.о. Нальчик и опубликования в газете «Нальчик» внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию 
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до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не ме-
нее пятнадцати календарных дней.

13.Заключение Договора на размещение нестационарного торгового объек-
та

13.1.По результатам конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 
заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
предложения о цене конкурса за право на размещение НТО, представленного в со-
ставе заявки. Договор на размещение НТО заключается после проведения конкурса 
в соответствии с настоящей документацией сроком до конца 2016 года с правом 
пролонгации на следующий год (сезон).

13.2.По результатам конкурса победитель конкурса и местная администрация го-
родского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 кален-
дарных дней с даты размещения на официальном сайте городского округа Нальчик 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.

В течение пяти календарных дней с даты получения от Организатора проекта 
Договора (без подписи) победитель конкурса, единственный участник обязан под-
писать Договор и представить все экземпляры Договора Организатору. В случае 
если победителем конкурса, единственным участником не исполнены требования 
настоящего пункта, такой победитель конкурса, единственный участник признается 
уклонившимся от заключения Договора.

13.3.В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя конкурса, 
единственного участника подписанного Договора местная администрация город-
ского округа Нальчик подписывает Договор и передает один экземпляр лицу, с кото-
рым заключен Договор.

13.4.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан от-
казаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае установления 
факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
13.5.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установлен-

ный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора.
13.6.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора (прило-

жение №2 к конкурсной документации) производится путем перечисления денеж-
ных средств на счет местной администрации городского округа Нальчик, указанный 
в пункте 2.11 конкурсной документации.

13.7.Оплата цены Договора осуществляется в соответствии с Договором (прило-
жение №2 к конкурсной документации), заключенным по результатам проведения 
открытого конкурса.

13.8. В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным за-
явителем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение Дого-
вора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня ис-
течения установленного Договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.9.Победитель конкурса представляет в департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администра-
ции городского округа Нальчик платежное поручение с отметкой банка об оплате за 
приобретенное право на заключение Договора для подтверждения факта перечис-
ления денежных средств.

13.10.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта:

13.10.1 заключить Договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализиро-
ванной организацией;

13.10.2 заключить Договор на подключение к источникам энергообеспечения 
мощностью до 3 кВт в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

13.11.При выявлении неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций победитель конкурса обязан пред-
ставить Организатору платежные поручения, подтверждающие погашение задол-
женности в течение 60 календарных дней со дня оформления протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

14.Разъяснение положений конкурсной документации

14.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (или 
электронной) Организатору запрос о даче разъяснений положений конкурсной до-
кументации.

14.2. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Орга-
низатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

15. Отказ от проведения открытого конкурса

15.1.Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об от-
казе от проведения конкурса не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.

15.2.Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Организа-
тором в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного решения 
направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заяв-
ки на участие в конкурсе, и возвращаются конверты с заявками и приложенными 
документами.

Приложение №1
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Приложение №2
к конкурсной документации о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик   «___» ________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик ___________________________________
____, действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемое 
в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _______________________
________________ в лице ___________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения от-
крытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
__________ № _________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе от __________ № _______ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет право размещения нестационарного торгово-
го объекта: _________________________________________________________

(вид и специализация объекта)
___________________________________________________________________
(далее - Объект) ____________________________________________________
 (местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Администрацией, а Предприниматель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего до-
говора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных на-
стоящим договором.

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на 
осуществление деятельности в месте, установленном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ г.
по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения
нестационарного торгового объекта

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________.

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 8 настоящего до-
говора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после наступле-
ния указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней со 
дня заключения настоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения победителем конкурса обязательства по 
оплате за приобретенное право на заключение договора, Организатор вправе по-
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного дого-
вором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация имеет право:
3.1.1 требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Предприниматель размещает Объект не в соответствии с его видом, специализаци-
ей, периодом размещения, схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик (далее - схема размещения) и иными ус-
ловиями настоящего договора;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при 
прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет 
Предприниматель в полном объеме.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1 предоставить Предпринимателю место под размещение Объекта на срок, 

указанный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3.Предприниматель имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 насто-

ящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с ме-
ста его размещения на компенсационное место размещения. 

3.4.Предприниматель обязан:

67
к конкурсной документации

о проведении открытого конкурса
на право заключения Договора

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Нальчик

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право заключения

Договора на размещение нестационарного торгового объекта
___________________________________________________________
(местоположение объекта)

Лот № ____________
__________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица,
__________________________________________________________________,
 фамилия, имя, отчество и паспортные данные для индивидуального
 предпринимателя, подавшего заявку) именуемый далее «Заявитель», в лице 
__________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании
__________________________________________________________________,
 (решения уполномоченного органа юридического лица о назначении или об
 избрании лица единоличным исполнительным органом юридического лица
 или доверенность)
принимая решение об участии в конкурсе на право заключения Договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, обязуется:

 1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенном на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

 2) в случае признания победителем конкурса подписать Договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной

документации.
 Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.
 Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в открытом 

конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть отказано в 
допуске к участию в открытом конкурсе.

 Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Информация о Заявителе (для юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

 Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя _________________________________________
_,

регистрационный № ______________, дата регистрации «____» ______________ 
г.

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ ____
______________________________________________________________

Место нахождения Заявителя: _______________________________________ 
Почтовый адрес Заявителя: ________________________________________ 
Фактический адрес Заявителя: ________________________________________ 
Контактный телефон _______________________

 К заявке прилагаются следующие документы:
 1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя (оригинал или копия).
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позд-
нее 1 месяца до даты приема заявок (оригинал или копия), копия документа, удо-
стоверяющего личность.

 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку.

 4. Заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

 5. Опись документов (приложение № 4 к Порядку).
 6. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, выданная не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении кон-
курса (оригинал или копия).

 7. Фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4).
 8. Документы, подтверждающие опыт работы Заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка).

 9. Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

 10. Другие документы, которые, по мнению Заявителя, могут повлиять на резуль-
таты конкурса.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________ 
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Приложение №2
к конкурсной документации о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик   «___» ________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик ___________________________________
____, действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемое 
в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _______________________
________________ в лице ___________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения от-
крытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
__________ № _________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе от __________ № _______ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет право размещения нестационарного торгово-
го объекта: _________________________________________________________

(вид и специализация объекта)
___________________________________________________________________
(далее - Объект) ____________________________________________________
 (местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Администрацией, а Предприниматель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего до-
говора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных на-
стоящим договором.

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на 
осуществление деятельности в месте, установленном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ г.
по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения
нестационарного торгового объекта

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________.

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 8 настоящего до-
говора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после наступле-
ния указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней со 
дня заключения настоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения победителем конкурса обязательства по 
оплате за приобретенное право на заключение договора, Организатор вправе по-
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного дого-
вором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация имеет право:
3.1.1 требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Предприниматель размещает Объект не в соответствии с его видом, специализаци-
ей, периодом размещения, схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик (далее - схема размещения) и иными ус-
ловиями настоящего договора;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при 
прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет 
Предприниматель в полном объеме.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1 предоставить Предпринимателю место под размещение Объекта на срок, 

указанный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3.Предприниматель имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 насто-

ящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с ме-
ста его размещения на компенсационное место размещения. 

3.4.Предприниматель обязан:
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к конкурсной документации

о проведении открытого конкурса
на право заключения Договора

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Нальчик

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право заключения

Договора на размещение нестационарного торгового объекта
___________________________________________________________
(местоположение объекта)

Лот № ____________
__________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица,
__________________________________________________________________,
 фамилия, имя, отчество и паспортные данные для индивидуального
 предпринимателя, подавшего заявку) именуемый далее «Заявитель», в лице 
__________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании
__________________________________________________________________,
 (решения уполномоченного органа юридического лица о назначении или об
 избрании лица единоличным исполнительным органом юридического лица
 или доверенность)
принимая решение об участии в конкурсе на право заключения Договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, обязуется:

 1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенном на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

 2) в случае признания победителем конкурса подписать Договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной

документации.
 Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.
 Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в открытом 

конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть отказано в 
допуске к участию в открытом конкурсе.

 Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Информация о Заявителе (для юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

 Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя _________________________________________
_,

регистрационный № ______________, дата регистрации «____» ______________ 
г.

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ ____
______________________________________________________________

Место нахождения Заявителя: _______________________________________ 
Почтовый адрес Заявителя: ________________________________________ 
Фактический адрес Заявителя: ________________________________________ 
Контактный телефон _______________________

 К заявке прилагаются следующие документы:
 1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя (оригинал или копия).
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позд-
нее 1 месяца до даты приема заявок (оригинал или копия), копия документа, удо-
стоверяющего личность.

 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку.

 4. Заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

 5. Опись документов (приложение № 4 к Порядку).
 6. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, выданная не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении кон-
курса (оригинал или копия).

 7. Фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4).
 8. Документы, подтверждающие опыт работы Заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка).

 9. Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

 10. Другие документы, которые, по мнению Заявителя, могут повлиять на резуль-
таты конкурса.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________ 
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3.4.1 не изменять вид специализации, местоположение и размеры площади ме-
ста размещения Объекта в течение срока действия договора;

3.4.2 обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 
настоящего договора, конкурсной документации и требованиями законодательства 
РФ;

3.4.3 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.4 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.5 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, норм;

3.4.6 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружа-
ющей среде;

3.4.7 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.8 заключить договор о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специ-

ализированной организацией;
3.4.9 не допускать передачу прав и обязанностей по настоящему договору тре-

тьим лицам.
3.5.При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить демон-

таж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестаци-
онарным торговым объектам.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с «____» _________________ 20__ года по 
«_____» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и ор-
ганизации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реализации 
продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик, условий настоящего договора, 
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды предприниматель имеет право на про-
лонгацию договора в следующем году (сезон).

5. Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим договором.

6.Изменение и прекращение договора

6.1.По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исключе-
нием пунктов 1.1, 1.3, 2.1-2.4, 4.1.

6.2.Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3.В случае изменения сведений указанных в разделе 8 настоящего договора 
Предприниматель сообщает об этом Администрации в течение 5 рабочих дней для 
внесения соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4.Настоящий договор расторгается в случаях:
6.4.1 прекращения осуществления деятельности Предпринимателя по его ини-

циа-тиве;
6.4.2 ликвидации Предпринимателя - юридического лица в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 прекращения деятельности Предпринимателя - физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя;
6.4.4 по соглашению Сторон.
6.5.Администрация в одностороннем порядке может отказаться от Договора в 

случае нарушения подпункта 3.4.8 настоящего договора и неоднократно (более 
двух раз) зафиксированных нарушений Предпринимателем обязательств, предус-
мотренных подпунктами 3.4.1-3.4.7 настоящего договора. 

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего Договора, перечисленные 
денежные средства Предпринимателя возвращаются путем перечисления на его 
расчетный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев) на период 
которого был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не рас-
пространяются на случаи, когда досрочное расторжение Договора произошло по 
вине Предпринимателя. 

7. Заключительные положения

7.1.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Админи-
страции не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется
при составлении Договора)

Местная администрация городского округа Нальчик: 
Местонахождение:
ИНН 
КПП 
р/с 
Банк получателя: 
БИК 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик ________________ 

Приложение №3
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Нальчик

Предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта

Наименование тип, специализация, местораспо-
ложение и период  размещения объекта

Стоимость объекта, 
(предлагаемая цена в руб.)

 
______________________ ______________________
 Ф.И.О.     подпись

М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

__________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег № заявки Дата и время по-
ступления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

   
Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 
  Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 

каждого лота.

Приложение №5
к конкурсной документации о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора на размещение н
естационарного торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе
 
Дана______________________________________________________
 (Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(наименование удостоверения личности, номер, кем и когда выдано)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе _____________________________ ________________
________________________________________________

(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
(выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за №________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №6
к конкурсной документации о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора на размещение 
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нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

 В Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства 

Местной администрации городского округа Нальчик
от _______________________________________

_______________________________________

 
Заявление

об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

Сообщаю (ем), что в отношении_________________________________________
 (фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, па-

спортные данные индивидуального предпринимателя)
1) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность не 
приостановлена;

3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период.

_____________________     ___________________    _____________________
 (должность)         (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П. «__» __________20___ года

Приложение №7
к конкурсной документации о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик

Опись представленных документов
№ 
п/п

Наименование документов Страни-
цы с ___ 
по ___

Кол-во 
с т р а -
ниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя (ори-
гинал или копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических лиц, выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей, 
выданные не позднее 1 месяца до даты приема заявок 
(оригинал или копия), копия документа, удостоверяюще-
го личность

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени лица, подающего заявку 
(в случае если от имени заявителя действует представи-
тель по доверенности)

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации претен-
дента.

6. Справка налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не 
более чем за 90 дней до дня объявления о проведении 
конкурса (оригинал или копия)

7. Фотография нестационарного торгового объекта (на ли-
сте формата А4) 

8. Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в 
сфере торговли

9. Предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта

10. Другие документы, которые, по мнению заявителя могут 
повлиять на результаты конкурса 
ВСЕГО листов
включая опись:

 
 

______________________ ______________________
  Ф.И.О.       подпись
М.П.
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №629

 БЕГИМ №629
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №629

« 12 » апреля 2017г.

О подготовке проекта планировки территории
для размещения линейного объекта - автомобильной дороги

в центральной части городского округа Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса РФ, статьей 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 34, 35, 
49 Устава городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1.Осуществить подготовку проекта планировки территории для размещения авто-
мобильной дороги общегородского значения в центральной части городского округа 
Нальчик за счет земель, высвобождаемых после демонтажа 20-го ходового пути 
железной дороги.

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке и межеванию территории.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

4.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 №630

 БЕГИМ №630
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №630

« 12 » апреля 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

Рассмотрев обращение ООО «Сфера», заявления Кодзокова Л.П., Апшевой М.С., 
Пшеунова А.Х., на основании протоколов от 6 апреля 2017 года и от 11 апреля 2017 
года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по организации и про-
ведению публичных слушаний, руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 24 апреля 2017 года в 11-00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке зоны ОД (общественно-деловая зона), с кадастровым номером 
07:09:0104018:35, общей площадью 10691,00 кв.м., для строительства торговых па-
вильонов по адресу: г.Нальчик, ул.Канукоева, б/н;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жи-
лыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102012:120, общей площадью 66,00 
кв.метров, для строительства парикмахерской по адресу: г.Нальчик, ул. Электро-
подстанция, б/н;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, на земельном участке зоны Ж3 (зона 
застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым 
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номером 07:09:0101020:96, общей площадью 1765,00 кв.м., для реконструкции ма-
газина со строительством пристройки по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская,214-а;

1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трех-
этажного здания магазина, на земельном участке зоны Ж1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101024:97, площадью 
1166,0 кв.м., по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова/ул.Киримова, 106/87.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова,70, 3 этаж, (малый зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в установлен-
ном 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 выполнение 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 №631

 БЕГИМ №631
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №631

« 12 » апреля 2017г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории но-
вого микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в городском 

округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания территории юго-восточнее ул.Биттирова 
от 27 марта 2017 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Пра-

вилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24 Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории нового микро-
района жилой застройки юго-восточнее ул.Биттирова в городском округе Нальчик.

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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

 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 №641

 БЕГИМ №641
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №641

« 12 » апреля 2017г.

О разработке проекта планировки
территории, ограниченной улицами Ашурова,

Кабардинская, 1 Промышленный проезд, Ингушская

Рассмотрев обращение ООО ИСК «Каббалкгражданстрой», руководствуясь тре-
бованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Разрешить ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» разработку проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинская, 1 Промышленный про-
езд, Ингушская за счет собственных средств, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в со-
ответствии с требованиями действующего законода-тельства для проведения пу-
бличных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 Глава местной администрации 
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Перечень свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 апреля 2017 год

№ п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное 
использование

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 4,0 км. на север от штаба 

ГП КБР «Хаймаша»
07:02:3400000:0061 158,76 для животноводства

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 3,1 км. на север от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3400000:0063 245,74 для животноводства

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км. на северо-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:0005 147,55 для животноводства

4 4 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км. на юго-запад 07:02:3500000:0029 791,46 для животноводства
5 5 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км. на юго-запад 07:02:3500000:0030 445,83 для животноводства
6 6 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:39 285,77 для животноводства
7 7 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:35 247,87 для животноводства
8 8 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:28 169,93 для животноводства
9 9 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук 07:02:3800000:34 172,46 для животноводства
10 10 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол 07:02:3800000:29 176,49 для животноводства
11 11 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 07:02:3800000:38 211,82 для животноводства
12 12 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол 07:02:3800000:27 219,47 для животноводства
13 13 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол 07:02:3800000:24 209,23 для животноводства
14 14 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол 07:02:3800000:19 151,83 для животноводства
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15 15 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 07:02:3800000:23 176,11 для животноводства
16 16 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 07:02:3500000:73 146 для животноводства
17 17 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:124 561,08 для животноводства
18 18 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:122 484,21 для животноводства
19 19 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:121 337,63 для животноводства
№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное ис-
пользование

20 20 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:119 436,63 для животноводства
21 21 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 07:02:3500000:116 274,09 для животноводства
22 22 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 07:02:3500000:114 542,2 для животноводства
23 23 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 07:02:3500000:88 352,13 для животноводства
24 24 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 07:02:3500000:87 322,35 для животноводства
25 25 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 07:02:3500000:85 335,03 для животноводства
26 26 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 07:02:3500000:75 184,34 для животноводства
27 27 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:74 263,48 для животноводства
28 28 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:90 234,07 для животноводства
29 29 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:91 245,43 для животноводства
30 30 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:92 227,96 для животноводства
31 31 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:93 330,89 для животноводства
32 32 Зольский район, примерно 18,3 км. на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:11 47,92 для животноводства
Эльбрусский муниципальный район
33 1  Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км. на северо-запад от г. Тырныауз 07:11:1100000:2727 167,74 для животноводства
34 2 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. от ориентира по направлению на восток 07:11:1100000:2899 162,51 для животноводства
35 3 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2901 87,11 для животноводства
36 4 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2903 201,64 для животноводства
37 5 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2905 250,46 для животноводства
38 6 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2871 216,25 для животноводства
39 7 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2891 157,67 для животноводства
40 8 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2920 229,82 для животноводства
№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное ис-
пользование

41 9 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2945 245,3 для животноводства
42 10 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2940 137,64 для животноводства
43 11 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2938 316,34 для животноводства
44 12 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2934 137,89 для животноводства
45 13 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2933 221,07 для животноводства
46 14 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2929 292,16 для животноводства
47 15 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2923 156,83 для животноводства
48 16 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2942 294,81 для животноводства
49 17 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2936 240 для животноводства
50 18 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2937 232,9 для животноводства
51 19 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2941 291,29 для животноводства
52 20 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан 07:11:1100000:2944 205,72 для животноводства
53 21 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2924 176,32 для животноводства
54 22 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2930 185,84 для животноводства
55 23 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2928 171,23 для животноводства
56 24 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2925 121,28 для животноводства
57 25 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2921 204,51 для животноводства
58 26 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2919 165,61 для животноводства
59 27 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2918 197 для животноводства
60 28 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2917 163,5 для животноводства
61 29 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2916 180,91 для животноводства
62 30 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2915 246,2 для животноводства
№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное ис-
пользование

63 31 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2914 201,52 для животноводства
64 32 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2913 175,66 для животноводства
65 33 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2912 176,2 для животноводства
66 34 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2911 188,97 для животноводства
67 35 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2910 232,68 для животноводства
68 36 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2909 167,35 для животноводства
69 37 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2931 265,15 для животноводства
70 38 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,1 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного 

в границах участка 
07:11:1100000:2720 248,42 для животноводства

71 39 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка 

07:11:1100000:2721 90,84 для животноводства

72 40  Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. от г. Тырныауз, расположенного в грани-
цах участка 

07:11:1100000:2716 289,8 для животноводства

71
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15 15 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 07:02:3800000:23 176,11 для животноводства
16 16 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 07:02:3500000:73 146 для животноводства
17 17 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:124 561,08 для животноводства
18 18 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:122 484,21 для животноводства
19 19 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:121 337,63 для животноводства
№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное ис-
пользование

20 20 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:119 436,63 для животноводства
21 21 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 07:02:3500000:116 274,09 для животноводства
22 22 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 07:02:3500000:114 542,2 для животноводства
23 23 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 07:02:3500000:88 352,13 для животноводства
24 24 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 07:02:3500000:87 322,35 для животноводства
25 25 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 07:02:3500000:85 335,03 для животноводства
26 26 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 07:02:3500000:75 184,34 для животноводства
27 27 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:74 263,48 для животноводства
28 28 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:90 234,07 для животноводства
29 29 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:91 245,43 для животноводства
30 30 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:92 227,96 для животноводства
31 31 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 07:02:3500000:93 330,89 для животноводства
32 32 Зольский район, примерно 18,3 км. на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:11 47,92 для животноводства
Эльбрусский муниципальный район
33 1  Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км. на северо-запад от г. Тырныауз 07:11:1100000:2727 167,74 для животноводства
34 2 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. от ориентира по направлению на восток 07:11:1100000:2899 162,51 для животноводства
35 3 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2901 87,11 для животноводства
36 4 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2903 201,64 для животноводства
37 5 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2905 250,46 для животноводства
38 6 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2871 216,25 для животноводства
39 7 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. от ориентира по направлению на юго-восток 07:11:1100000:2891 157,67 для животноводства
40 8 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2920 229,82 для животноводства
№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное ис-
пользование

41 9 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2945 245,3 для животноводства
42 10 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2940 137,64 для животноводства
43 11 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2938 316,34 для животноводства
44 12 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2934 137,89 для животноводства
45 13 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2933 221,07 для животноводства
46 14 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2929 292,16 для животноводства
47 15 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2923 156,83 для животноводства
48 16 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2942 294,81 для животноводства
49 17 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2936 240 для животноводства
50 18 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2937 232,9 для животноводства
51 19 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2941 291,29 для животноводства
52 20 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан 07:11:1100000:2944 205,72 для животноводства
53 21 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы Бильбичан 07:11:1100000:2924 176,32 для животноводства
54 22 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2930 185,84 для животноводства
55 23 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2928 171,23 для животноводства
56 24 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2925 121,28 для животноводства
57 25 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2921 204,51 для животноводства
58 26 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2919 165,61 для животноводства
59 27 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2918 197 для животноводства
60 28 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2917 163,5 для животноводства
61 29 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2916 180,91 для животноводства
62 30 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2915 246,2 для животноводства
№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное ис-
пользование

63 31 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2914 201,52 для животноводства
64 32 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2913 175,66 для животноводства
65 33 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2912 176,2 для животноводства
66 34 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2911 188,97 для животноводства
67 35 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2910 232,68 для животноводства
68 36 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2909 167,35 для животноводства
69 37 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2931 265,15 для животноводства
70 38 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,1 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного 

в границах участка 
07:11:1100000:2720 248,42 для животноводства

71 39 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка 

07:11:1100000:2721 90,84 для животноводства

72 40  Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. от г. Тырныауз, расположенного в грани-
цах участка 

07:11:1100000:2716 289,8 для животноводства

71
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72
73 41 Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, располо-

женного в границах участка 
07:11:1100000:2718 215,46 для животноводства

74 42 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4 для животноводства

75 43 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка 

07:11:1100000:2723 115,46 для животноводства

76 44 Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. Кая-Баши, 1,1 км. на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:11:1000000:0036 258,65 для животноводства
77 45  Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенно-

го в границах участка
07:11:1100000:2728 205,09 для животноводства

78 46 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан 07:11:1100000:2927 159,96 для животноводства
79 47 Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз 07:11:1100000:2717 370,66 для животноводства

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик          21.03.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского окру-
га Нальчик

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

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Кушхов М.К. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-

вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического разви-
тия, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной админи-
страции г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

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

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ «Де-

партамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. Нальчик, 
член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе. 

_Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
__заявкам на участие в конкурсе _

(Кушхов М.К., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.)

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

Лот №1 (ул. Щаденко, 25):
№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Сурхайханов Т.Ш. 1205,4 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №2 (ул. Шогенова /пер. Больничный (напротив кардиоцентра):
№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 КФХ Нагоплежева 
Л.А.

2300 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

 
Лот №3 (ул. Кирова, 1): 

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Дебискаева Л.И. 1570,67 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №4 (ул. Шогенова / ул. 2 Таманской дивизии) - не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №5 (ул. Идарова, 56 (торговый ряд): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Каблахов З.Г. 3600 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем. 

Лот №6 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от магазина Караван):

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Сундукова М.Х. 4000 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным заявителем.

Лот №7 (ул. Кабардинская (между домами №13-15): 
№ 
п/п

Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Жапуева Л.А. 6006 Конкурс по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить договор на 
размещение нестационарного торгово-
го объекта с единственным заявителем.

Лот №8 (пр. Ленина, стоянка перед гостиницей «Россия»; ул. Лермонтова, возле 
центрального входа в Атажукинский сад; ул. Парковая, пересечение с центральной 
аллеей):

№ 
п/п

Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

П р е д л о -
жение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Абазоков З.З. 3500 Конкурс по указанному лоту объявлен не-
состоявшимся. Заключить договор на раз-
мещение нестационарного торгового объ-
екта с единственным заявителем.

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

Подписи:
_____________________________ Кушхов М.К.
______________________________ Кешев А.Х.
______________________________ Балкаров З.Б.
______________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Хоранов В.З.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации город-
ского округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях 
продажи, общей площадью 849,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.99, (кадастровый №07:09:0100000:27324). 

Разрешенное использование  земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства.  

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же указанного земельного участка заинтересованные  граждане вправе 
подавать в  течение тридцати дней со дня опубликования  извещения 
(с 14.04.2017г. по 15.05.2017г.)  в МКУ «Управление земельных отношений  
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  
ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,                 тел. 42-25-83

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации город-
ского округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях 
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продажи, общей площадью 790,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.114, (кадастровый №07:09:0100000:27339). 

Разрешенное использование  земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства.  

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же указанного земельного участка заинтересованные  граждане вправе 
подавать в  течение тридцати дней со дня опубликования  извещения 
(с 14.04.2017г. по 15.05.2017г.)  в МКУ «Управление земельных отношений  
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  
ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,                 тел. 42-25-83

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ТА-
МАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ

           
         

 УНАФЭ № 9

 БЕГИМ № 9
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
 

« 12» апреля 2017г.

 
О проведении публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной
улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд,

Ингушской, в городском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 
3 апреля 2009 г. №24, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 12 апреля 2017 г. №641 «О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Ашурова, Кабардинская, 1 Промышленный проезд, Ингуш-
ская» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 16 мая 2017г. в 10-00 час. публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 
Промышленный проезд, Ингушской, в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 
1 Промышленный проезд, Ингушской, направляются в Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. 
№39) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской, в городском округе 
Нальчик в составе:

Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель Совета мест-
ного самоуправления, председатель оргкомитета;

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Хочуев А. Т. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городского окру-

га Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик»;
Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и градостро-

ительства Местной администрации городского округа Нальчик»;
Кашежев М.Х. - член постоянной депутатской комиссии по архитектуре, стро-

ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству и озеленению;

Нагоев А.А. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского окру-
га Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по КБР (по согласованию);

Паштов А.Х. - исполняющий обязанности заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации го-
родского округа Нальчик»; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»; секретарь оргкомитета;

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промыш-
ленный проезд, Ингушской, в городском округе Нальчик, в установленном действу-
ющим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведе-
ния публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик   И.В.Муравьев

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 №274 
 

БУЙРУКЪ №274

РАСПОРЯЖЕНИЕ №274
 

  « 12 » апреля 2017г. 

В целях обеспечения организованного проведения празднования Пасхи 2017 года:
1.Директору ГУП «Каббалкавтотранс-1438» А.Ю.Апажеву, и.о.директора МУП 

«Троллейбусное управление» А.Т.Накусову и директору ОАО «Такси» Т.К.Кулову 
организовать 15 апреля 2017 года с 22.30 часов подвоз жителей к церкви на 
ул.Мальбахова и к церкви на ул.Пятигорской по следующим маршрутам:

1.1.ГУП «Каббалкавтотранс-1438»:
-с микрорайона Александровка от конечной остановки автобусного маршрута №2 

по улицам Калинина – Идарова – Кирова - Б.Хмельницкого - Мальбахова (церковь) 
– Осетинской – пр.Шогенцукова до церкви по ул.Пятигорской;

-с микрорайона Искож от конечной остановки автобусного маршрута №14 по 
улицам Кадырова - Ингушской - Ашурова - Кабардинской - Идарова - Кирова - 
Б.Хмельницкого - Мальбахова (церковь) - Осетинской - пр.Шогенцукова до церкви 
по ул.Пятигорской;

1.2 ОАО «Такси»:
-с микрорайона Горный от конечной остановки автобусного маршрута №6 по 

улицам Тарчокова - Кирова - Мальбахова до церкви по ул.Мальбахова, далее по 
ул.Мальбахова - Осетинской – пр.Шогенцукова до церкви по ул.Пятигорской;

1.3 МУП «Троллейбусное управление»;
-с микрорайона Стрелка по троллейбусному маршруту №2 до церкви по 

ул.Мальбахова далее до церкви по ул.Пятигорской;
-с микрорайона Дубки по троллейбусному маршруту №4 до церкви по 

ул.Пятигорской;
-с микрорайона Дубки по троллейбусному маршруту №3 до церкви по 

ул.Мальбахова.
2.Развоз жителей от церквей организовать с 5.00 часов 16 апреля 2017 года по 

тем же маршрутам.
3.Директору ГУП «Каббалкавтотранс-1438» А.Ю.Апажеву 16 и 25 апреля 2017 

года с 7.00 часов:
-открыть два дополнительных экспрессных маршрута по следующим схемам: 

первый маршрут с микрорайона Стрелка (пересечение улиц Идарова - Мальбахо-
ва) по улицам Идарова - Кабардинской - Ашурова - Неделина - Кадырова - Про-
хладненское шоссе - Новое кладбище; второй маршрут с конечной остановки авто-
бусного маршрута №2 по улицам Калинина - Идарова - Кабардинской - Осетинской 
- пр.Ленина - Кешокова - до Старого кладбища;

-движение автобусов маршрута № 8 продлить до Старого кладбища; 
-движение автобусов маршрута № 6 продлить до Нового кладбища.
4.Директору ОАО «Такси» Т.К.Кулову 16 и 25 апреля 2017 года с 7.00 часов от-

крыть дополнительный экспрессный маршрут по следующей схеме: с микрорайона 
Дубки (Лицей №1) по улицам Шогенова - Идарова - Суворова - 2 Промышленный 
проезд - Прохладненское шоссе - Новое кладбище.

5.Запретить движение всех видов транспорта по ул.Калюжного от ул.Головко до 
ул.Толстого и по ул.Кешокова от ул.Матросова до ул.Калюжного 16 и 25 апреля 2017 
года с 7.00 часов до 18.00 часов. 

6.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» А.М.Ашабокову:
-установить на время проведения мероприятий необходимые технические сред-

ства организации дорожного движения (временные дорожные знаки и турникеты) 
согласно схеме, разработанной ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику;

-поручить организации, эксплуатирующей наружное освещение города, произве-
сти ревизию оборудования вокруг церкви на ул. Пятигорской. 

7.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику А.Х.Шашеву: 
-представить схему расстановки временных дорожных знаков и турникетов в ме-

стах проведения мероприятий;
-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил дорож-

ного движения.
8.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик.
9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев
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ПЯТНИЦА, 21 апреля  

СУББОТА, 22 апреля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей 

туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 

ЛАРРИ» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД ЭКОЛОГИИ. «Природа и чело-

век» (12+)
08.45-09.20 Программа «Сегодня в 

меню» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-

НОМ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ-

БЫ» (12+)
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(12+)
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 «Короли эпизода. Тамара Носова» 

(12+)
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.25 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

09.15 «Креатив-каникулы». Концерт с 
участием юных исполнителей 
КБР (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 01.15 «Стильный мир» (16+)
11.45 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 «Вместе 

выгодно» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.30, 00.15, 05.15 Большое интервью 

(12+)
15.45 Специльный репортаж(12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Возрождение». Репортаж с от-

крытого Всероссийского турнира 
по боксу класса «А». Первая часть 
(12+)

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

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

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

программа 
19.45 «Къадар» («Судьба»). Отличник 

народного просвещения РФ Хы-
зыр Таукенов (балк.яз.) (12+)

20.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

20.30 Репортаж с вечера, посвященно-
го 100-летию со дня рождения 
народных артистов РСФСР Куны 
Дышековой и Али Тухужева (каб.
яз.) (12+)

21.15 «Сохранить и приумножить». О 
российском Союзе правооблада-
телей (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-
тория загадок» (16+)

00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж(12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый ге-

ний» (12+)
00.55 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Ты – 
моя мелодия». Вспоминая Мусли-
ма Магомаева  (12+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Мировая закулиса. Повелители по-

годы» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(6+)
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.35, 23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
00.35 Художественный фильм «КРО-

МОВЪ» (16+)
02.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
04.50 «Прекрасный полк». «Натка» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «ФАРГО». Новый сезон (18+)
01.35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
04.45 «Модный приговор»

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «Мысли вслух». Лауреат еже-

годной общекавказской премии 
Телеканала «9 Волна» Амур Теку-
ев (12+)

18.15-18.50 «Театральные подмостки». 
Международный день театра 
(12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Людмила Хитяева. Командую па-

радом я!» (12+)
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

одной песни») (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, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 02.45 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)
12.45, 04.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.15, 23.15, 14.45 «Союзники» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-

ные» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 «День здоровья» (12+)
17.20 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

17.40 «Возрождение». Репортаж с от-
крытого Всероссийского турнира 
по боксу класса «А». Заключи-
тельная часть (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «С чего начинается Родина?» (12+)
19.25 «Сто баллов для победы». Всерос-

сийская акция по обмену опытом 
в проведении ЕГЭ (16+)

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

20.25 2017-й – Год экологии в Рос-
сии. «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем 
быть?») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

21.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Памяти кандидата 
философских наук Владимира Зу-
макулова (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Беларусь сегод-
ня» (12+)

23.45 «Союзники» (16+)
01.15, 01.45 «Земля: территория загадок» 

(16+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

программа
23.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
00.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
04.05 «Прекрасный полк». «Маша» (12+)
04.55 «Теория заговора» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.20 М/ф
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.35 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Мистиче-

ские тайны революции». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на 

Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Смешанные единоборства (16+)
09.45 «Несвободное падение» (16+)
10.45 «Десятка!» (16+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05 «Спортивный репортер» (12+)
12.25 «Звезды премьер-лиги» (12+)
12.55 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург)

15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - «Спартак» (Мо-
сква)

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Тоттенхэм»

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер»

00.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия. Трансляция 
из Москвы (0+)

02.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах 

РЕН
005.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Арии. Следы белых богов». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45, 19.30, 

20.35 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 

(0+)
11.20 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/2 финала
13.00 «Лига Европы. Путь к финалу» (12+)
13.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/2 финала
14.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Многоборье
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Уфа» - ЦСКА
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Многоборье
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 

- Россия
00.25 Смешанные единоборства. (16+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала (0+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)
06.00 «Заклятые соперники» (12+)

5 КАНАЛ
05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ»
11.35 «Ядерная любовь»
12.30 Письма из провинции. Зубцов 

(Тверская область)
13.00 «Человек эры Кольца. И. Ефремов»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО»
15.10 «Заслуженный бездельник Россий-

ской Федерации. В. Сировский» 
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 Российский национальный оркестр. 

Д. Шостакович. Симфония №10
18.50 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Легенда о Старостине»
20.35 Больше чем любовь. Светлана Не-

моляева и Александр Лазарев
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
22.35 Линия жизни. Владимир Васильев
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА»
01.55 Искатели. «Легенда о Старостине»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+) 

06.45 «СПИД. Знать и бороться» (балк. 
яз.) (16+) 

07.15 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
(каб. яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 «Будущее в настоящем». Доктор 
физико-математических наук, ди-
ректор итальянского националь-
ного ядерного института Султан 
Дабагов (16+)

08.30 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

08.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный работ-
ник культуры КБР Мухамед Ма-
метов (каб.яз.) (12+)

ДИ!» (12+)
14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (12+)
17.20 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Европа в тени полумесяца» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Нальчик – 
подкова счастья»  (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Битва Шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Кир-

коров 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». Анатолий Кузне-

цов (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

11.50 «Улика из прошлого». Сергей Ахро-
меев (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Тегеран-43. Опе-

рация «Длинный прыжок» (12+)
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
16.35, 18.25, 22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 

(0+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
06.10 М/ф «Веселая карусель. Задом напе-

ред». «Слон и муравей». «Незнай-
ка встречается с друзьями». «Трое 
на острове». «Синеглазка». «Хра-
брый олененок». «Гадкий утенок». 
«Две сказки». «Машины сказки». 
«Межа» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
12.00 «Нефронтовые заметки»
12.30 «Богемия - край прудов»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.50 Марис Янсонс и симфонический ор-

кестр Баварского радио. «Русская 
ночь» в Мюнхене

14.40 Острова
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
01.00 Марис Янсонс и симфонический ор-

кестр Баварского радио. «Русская 
ночь» в Мюнхене

01.55 «Богемия - край прудов»
02.50 «Эдгар По»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

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

06.30 «Тамбла башланады бюгюн» («Зав-
тра начинается сегодня»). «Кру-
глый стол» (балк.яз.) (12+)

07.15 «Сохранить и приумножить». О рос-
сийском Союзе правообладателей 
(16+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 Репортаж с вечера, посвященного 
100-летию со дня рождения народ-
ных артистов РСФСР Куны Дышеко-
вой и Али Тухужева (каб.яз.) (12+)

08.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
11.00 «Запрещенное кино» (16+)
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак». Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Художественный фильм «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.50 Легенды кино. Алексей Смирнов
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Страна птиц. «Соловьиный рай»
13.25 «Мифы Древней Греции». «Афина. 

Мудрая воительница»
13.55 «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Художественный фильм «РЕВ-

НОСТЬ»
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон Че-

репановы
17.50 К 95-летию со дня рождения Станис-

лава Ростоцкого. Запись 1988 года
19.20 «Пешком...». Балтика прибрежная
19.45 Евгений Дятлов. Любимые романсы
20.55 Библиотека приключений
21.10 Художественный фильм «КАПИТАН 

ФРАКАСС»
23.30 Национальная театральная премия 

«Золотая маска-2017». Церемония 
награждения лауреатов

02.30 Легенды кино. Алексей Смирнов

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

06.35 «С чего начинается Родина?» (12+)
07.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей(каб.яз.) 
(12+)

07.25 2017-й – Год экологии в Рос-
сии. «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем 
быть?») (каб.яз.) (12+)

07.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Художественный фильм «НЕСЛУ-

ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
01.35 Художественный фильм «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (12+)
03.20 Художественный фильм «ЧАСЫ 

ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 
(12+)

05.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
РЕН

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Мумий Тролль» (16+)
01.45 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч!
07.25 Художественный фильм «ФАБРИКА 

ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
09.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
11.05 «Спортивный детектив». Докумен-

тальное расследование (16+)
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-

сей» (Красноярск) - «Химки»
14.00 «Спортивный репортер» (12+)
14.25 Теннис. Кубок Федерации. Мировая 

группа. Плей-офф. Россия - Бельгия
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Краснодар» - «Арсенал» (Тула)
18.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
20.05 «Спортивный репортер» (12+)
20.25 Новости
21.00 Художественный фильм «РЕСТЛЕР» 

(16+)
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Финал 4-х» (0+)
01.45 Теннис. Кубок Федерации. Плей-

офф. Россия - Бельгия. (0+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Вся правда про...» (12+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные пары. Россия - Швейцария
 5 КАНАЛ
07.40 Мультфильмы (0+)
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»

Понедельник, 17 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Нальчикден селешебиз». К 

90-летию радио КБР. (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 18 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъы-

барыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

мастерство»). Памяти кандидата 
философских наук Владимира Зу-
макулова (балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

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, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 23.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

09.45, 15.15, 22.15 «С миру по нитке»
09.55, 12.55, 14.45, 22.00, 23.55, 03.15, 

05.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 10.45 «Культ//туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.10, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
15.45 «С миру по нитке « (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 А. Теппеев. «Бийнегер». Спек-

такль Балкарского госдрамтеатра 
имени К.Кулиева (балк.яз.) (12+)

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

 18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк.яз.) (12+)
19.35 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 

искусства»). Заслуженный дея-
тель искусств КБР Рамед Пачев 
(каб.яз.) (12+)

19.55 К 75-летию со дня рождения гене-
рала Султана Сосналиева. «При-
шел, чтобы остаться в будущем» 
(12+) 

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

21.00, 02.00 «Вместе» (16+)
22.45 «С миру по нитке « (16+)
00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (6+)
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 «Нальчикден селешебиз». К 90-ле-

тию радио КБР. (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 «Гушы1эп1э» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 19 апреля
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щIэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «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»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ» (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

01.30 «Жэщыбг нэужьым»
Четверг, 20 апреля

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-
рыщIэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-
лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне» 

(12+)
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж» (16+)
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 21 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)

       РАДИО КБР 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 «Чамхана» (12+)
11.45 «Гюрен» (16+)
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»
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Гюрен» (12+)
19.05 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 «Ауаз» (12+)
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ»
05.30 «Ауаз» (16+)

Суббота, 22 апреля
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-FM» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый ге-

ний» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Список Лапина. Запрещенная эстра-

да» (12+)
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ»
03.15 «Трудно быть Джуной» (12+)
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». Мурадин Ду-
манов: «С добрым смехом!»  (12+)  

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
07.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.25 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)

14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на   

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 23 апреля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на        

99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
21.45  Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00 «Орайда»
03.25 «Шаудан»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5-FM»
05.45 Поэтическая волна

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф «МУМИЯ»
17.10 Филипп Киркоров, Кристина Орба-

кайте, Валерия и другие в празд-
ничном шоу «30 лет балету «Тодес»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» (16+)
01.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (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»
10.20-11.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Иван Великий. Возвращение го-

сударя» (12+)
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
03.35 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 «Александр Михайлов. Я боролся 

с любовью» (12+)
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Как получить сертификат 
на семейный капитал?

Отслеживать свой лицевой 
счёт при помощи мобильного 
приложения

Расширяя электронные 
услуги

Что хранится в индивидуальном лицевом счёте

Получить сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал имеют 
право семьи, в которых родился или 
которые усыновили после 1 января 
2007 года второго, третьего или по-
следующего ребёнка.

Кому дают сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал?

Маме, имеющей российское граж-
данство, у которой родился или усы-
новлён второй, третий или последу-
ющий ребёнок с 2007 по 2018 год 
включительно.

Папе, если он является единствен-
ным усыновителем второго, третьего 
или последующего ребёнка, реше-
ние суда, об усыновлении которого 
вступило в законную силу после 1 
января 2007 года.

Папе независимо от наличия у 
него гражданства РФ в том случае, 
когда у матери прекращается право 
на получение материнского (семей-
ного) капитала.

Несовершеннолетнему ребёнку 
(детям в равных долях), а также со-
вершеннолетнему ребёнку, обуча-
ющемуся очно в образовательной 
организации (за исключением орга-
низации дополнительного образо-
вания) до окончания обучения, но 
не дольше, чем до достижения им 
23-летнего возраста, если у роди-
телей или единственного родителя 
(усыновителей или единственного 
усыновителя) прекратилось право 
на дополнительные меры государ-
ственной поддержки.

Следует помнить, что оформление 
опекунства не даёт права на мате-
ринский (семейный) капитал. Для 
получения сертификата мать и ребё-
нок, с рождением которого возникает 
право на получение сертификата, 
обязательно должны быть граждана-
ми Российской Федерации.

Куда обратиться?
За получением сертификата на 

материнский капитал следует об-
ратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту 
жительства (пребывания) или фак-
тического проживания. Заявление о 
выдаче сертификата можно подать 
как самостоятельно, так и через до-
веренное лицо, направить по почте 
или через «Личный кабинет гражда-
нина» на официальном сайте ПФР, 
как сразу после рождения или усы-

новления ребёнка, так и позже, в лю-
бой удобный для семьи период.

Какие документы нужно предста-
вить?

Кроме заявления, необходимо 
представить:

• паспорт гражданина РФ;
• свидетельства о рождении всех 

детей (для усыновленных – свиде-
тельства об усыновлении);

• документы, подтверждающие 
российское гражданство ребёнка 
(детей), рожденного или усыновлён-
ного после 1 января 2007 года: сви-
детельство о рождении, в котором 
указано гражданство его родителей 
либо стоит штамп паспортно-визо-
вой службы о гражданстве ребёнка, 
вкладыш в свидетельство о рожде-
нии ребёнка, если его получили до 7 
февраля 2007 года;

• документы, удостоверяющие 
личность, место жительства и полно-
мочия законного представителя или 
доверенного лица.

В отдельных случаях представля-
ются документы, подтверждающие:

• смерть женщины, родившей или 
усыновившей детей, объявление её 
умершей либо лишение её роди-
тельских прав;

• совершение женщиной в отноше-
нии своего ребёнка (детей) умыш-
ленного преступления, относящего-
ся к преступлениям против личности;

• смерть родителей, объявление 
их умершими либо лишение их ро-
дительских прав;

• совершение родителями или усы-
новителями по отношению к ребёнку 
умышленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против лич-
ности, отмена усыновления ребёнка, 
в связи с усыновлением которого 
возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Могут ли отказать в выдаче серти-
фиката?

Для отказа в выдаче сертификата 
на материнский (семейный) капитал 
должны быть веские основания, ко-
торые предусмотрены законом. При 
получении отказа можно обратиться 
с обжалованием данного решения 
в вышестоящий орган Пенсионного 
фонда России или суд.

Подробную информацию о мате-
ринском (семейном) капитале можно 
получить по тел.: 8(8662)40-10-41.

Пенсионный фонд России представил 
мобильное приложение для планшетов 
и смартфонов, которое позволит с ещё 
большей легкостью получить информа-
цию о состоянии своего индивидуального 
лицевого счёта в ПФР, проверить перечис-
ленные работодателем страховые взно-
сы, а также записаться на приём и зака-
зать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступ-
ное для платформ iOS и Android, даёт 
возможность воспользоваться ключевыми 
функциями, представленными в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда.

Для входа в приложение необходимо 
ввести 4-значный пин-код и пройти ав-
торизацию с помощью подтвержденной 
учётной записи на портале госуслуг. Под-
твердить упрощенную или стандартную 
учётную запись можно в офисах Почты 
России, Ростелекома или клиентских 
службах Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществляется че-

рез этот пин-код. Пенсионный фонд пер-
вый среди ведомств России реализовал 
механизм авторизации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
с помощью пин-кода.

С помощью приложения можно полу-
чать сведения о состоянии своего счёта в 
ПФР – то есть о накопленных пенсионных 
баллах и стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере материн-
ского капитала.

В то же время некоторые услуги доступ-
ны и без авторизации на портале госус-
луг. Так, с использованием службы гео-
локации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
или МФЦ и предоставит возможность за-
писаться на приём. Помимо этого через 
приложение можно заказать необходимые 
справки и документы, а также направить 
обращение в ПФР.

Подробную информацию о материнском 
(семейном) капитале можно получить по 
тел.: 8(8662)72-20-69.

В «Личном кабинете гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
запущен сервис перехода с одного вида 
пенсии на другой. Он позволяет подавать 
в ПФР электронные заявления о перево-
де с одного вида пенсии на другой при 
возникновении на это права в соответ-
ствии с пенсионным законодательством 
РФ.

В настоящее время все услуги и серви-
сы, предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда, располо-
женного по адресу https://es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержден-
ную учётную запись на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(https://gosuslugi.ru). Если человек уже 
зарегистрирован на портале, то необхо-
димо использовать логин и пароль, ука-
занные при регистрации.

В то же время на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
запущены два новых сервиса: информи-
рование о пенсионном и социальном обе-

спечении и управление пенсионными на-
коплениями.

Первый сервис позволяет проверять 
сроки, размер и вид назначенных гражда-
нину пенсионных и социальных выплат по 
линии Пенсионного фонда, включая на-
бор социальных услуг: оплату проезда к 
месту лечения и обратно, предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение, 
лекарственное обеспечение.

Сервис управления пенсионными на-
коплениями дает возможность сменить 
пенсионный фонд или управляющую ком-
панию. Теперь пользователям портала 
госуслуг, имеющим квалифицированную 
электронную подпись, дистанционно до-
ступны все возможные варианты распоря-
жения пенсионными накоплениями, вклю-
чая отказ от их формирования в пользу 
страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать 
на переход из ПФР в НПФ, возвращение 
из НПФ обратно в ПФР, переход из одного 
НПФ в другой НПФ. Также дистанционно 
можно сменить управляющую компанию 
или инвестиционный портфель управляю-
щей компании, если страховщиком граж-
данина является ПФР.

На индивидуальном лицевом счёте 
в Пенсионном фонде (это не аналог 
банковского счёта) хранятся не день-
ги, а информация о пенсионных пра-
вах человека. Она конфиденциальна 
и хранится с соблюдением установ-
ленных правил, предъявляемых к хра-
нению персональных данных граж-
дан.

До 2013 года узнать о его состоянии 
можно было из ежегодных «писем сча-
стья» – почтовых извещений о состоя-
нии индивидуального лицевого счёта. В 
2013 году обязательная рассылка таких 
писем была отменена.

С помощью «Личного кабинета граж-
данина» на официальном сайте ПФР 
можно узнать о количестве своих пен-
сионных баллов и длительности стра-
хового стажа, учтённых на лицевом счё-

те, получить подробную информацию 
о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных 
работодателями страховых взносов 
и уровне заработной платы. Этот же 
сервис предоставляет информацию о 
пенсионных накоплениях, в том числе 
данные о взносах в рамках программы 
государственного софинансирования 
пенсии. В рамках сервиса можно также 
воспользоваться персонализированной 
версией пенсионного калькулятора и 
узнать, что влияет на формирование 
пенсионных прав и размер будущей 
страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все пользо-
ватели, зарегистрированные на сайте 
www.gosuslugi.ru и в единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).

Сведения о состоянии своего индиви-
дуального лицевого счёта, включающие 
информацию о состоянии специаль-
ной части индивидуального лицевого 
счёта и о результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений, могут 
быть получены способом, указанным 
при обращении в клиентскую службу 
ПФР, в том числе почтовым отправле-
нием, в течение 10 дней со дня обра-
щения. Для этого необходимо прийти с 
паспортом и СНИЛС в подразделение 
Пенсионного фонда России по месту 
регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания и напи-
сать заявление.

Другая возможность получения ин-
формации о лицевом счёте: зареги-
стрироваться на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru, после получения 
кода доступа к «Личному кабинету» вы-
брать раздел «Министерство труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации», затем подраздел «Пенсионный 
фонд Российской Федерации». В этом 
подразделе можно получить информа-
цию о состоянии пенсионного счёта в 
режиме онлайн.

Эти же сведения можно получить в 
банке, клиентом которого будущий пен-
сионер является, если, конечно, банк 
предоставляет такую услугу. Если да, то 
информацию о состоянии пенсионного 
счёта можно получить в распечатанном 
виде у операциониста или через банко-
маты, в электронной форме – восполь-
зовавшись интернет-банкингом.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 13 апреля 2017 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Динамо» 30 20 8 2 52-22 68
2. «Тосно» 30 17 9 4 52-23 60
3. «СКА-Хабаровск» 30 12 10 8 36-28 46
4. «Факел» 30 12 10 8 32-28 46
5. «Спартак-2» 30 12 9 9 44-33 45
6. «Шинник» 30 12 9 9 33-27 45
7. «Енисей» 30 12 6 12 36-34 42
8. «Тюмень» 30 10 11 9 35-33 41
9. «Кубань» 30 9 13 8 32-30 40
10. «Тамбов» 30 10 9 11 26-27 39
11. «Химки» 29 9 12 8 31-34 39
12. «Луч-Энергия» 30 9 10 11 22-30 37
13. «Волгарь» 30 9 7 14 31-40 34
14. «Зенит-2» 30 7 13 10 32-38 34
15. «Спартак-Нальчик» 30 7 13 10 22-27 34
16. «Мордовия» 30 9 6 15 28-38 33
17. «Сибирь» 30 7 12 11 23-33 33
18. «Сокол» 29 5 15 9 28-39 30
19. «Балтика» 30 5 13 12 19-31 28
20. «Нефтехимик» 30 5 7 18 23-41 22

31 тур Исаев Пшихачев

«Енисей» – «Сибирь» 2-0 2-1

«Динамо» М – «Химки» 3-1 2-0

«Балтика» – «СКА-Хабаровск» 1-1 1-1

«Зенит-2» – «Тамбов» 2-0 1-0

«Волгарь» – «Тосно» 1-0 2-1

«Спартак-Нальчик»– «Спартак-2» 2-1 3-1

«Сокол» – «Факел» 1-1 0-1

«Шинник» – «Кубань» 1-1 1-2

«Тюмень» – «Мордовия» 1-2 0-0

«Нефтехимик» – «Луч-Энергия» 0-1 1-1

Профессионалы 45 52 Остальной мир

Лобжанидзе 5 8 Кущхаунов

Наршауов 6 11 Бозиев

Губжев 12 11 Гусейнов

Хабилов 5 5 Дышеков

Алчагиров 6 8 Жилясов

Киримов 11 9 Мизов

Ждем матча 
«АЗЧ» – «Керт»

Ничья по всем 
показателям

Бег в мешках, или 
Логистика по-ФНЛовски

В первом туре чемпионата 
Кабардино-Балкарии «Родник» 
из Псынадахи и «Керт» из 
Кахуна сыграли вничью. А 
дальше команды двинулись в 
разных направлениях. «Керт» 
после этого только выигрывает. 
И сейчас вплотную поджимает 
лидеров. А «Родник» только 
проигрывает. Опять, видимо, 
команда будет решать задачи 
«по сохранению прописки» в 
высшем дивизионе.

На удивление, неуверенную игру 
показывает флагман прохладнен-
ского футбола. В каждом из трёх 
проведенных матчей «ГорИс-179» 
терпел поражение. И при этом 
пропускал по пять мячей за матч. 
Стабильность – это, конечно, хо-
рошо. Но не в таком контексте.

Главный матч состоялся в Тере-
ке. Противоборство лидеров, на 
удивление, завершилось крупной 
победой баксанской «Автозапча-
сти». Конечно, средняя результа-
тивность команды уменьшилась с 
невероятной цифры 13 на более 
правдоподобную 9,5. И всё равно 
подобный показатель нельзя на-
звать нормой.

Два других лидера сыграли по-
разному. Аргуданский «Бедик» 

сохранил победную поступь и 
имеет стопроцентный результат. А 
«Велес-СДЮСШОР» неожиданно 
дома проиграл и покинул лидиру-
ющую группу. А новичок элитного 
дивизиона «Псыкод» имеет серию 
из двух побед и место в верхней 
части турнирной таблицы.

В четвёртом туре внимания за-
служивают два матча. В субботу, 
15 апреля состоится гвоздевой 
матч. В Баксане играют «Авто-
запчасть» (1-е место) и кахунский 
«Керт» (3-е место). В случае побе-
ды, «Керт» выйдет в лидеры.

Интересен также матч в Псы-
коде, где местный одноимённый 
клуб (5-е место) принимает «Бе-
дик» (2-е место), который пройдет 
в воскресенье, 16 апреля.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ТУРА:
«Псыгансу-ДА-ДОУ» – «Баксан» 

– 2:0
СК «Союз» – «Къундетей» – 1:0
«Велес-СДЮСШОР» – «Псы-

код» – 1:3
«ГорИс-179» – «Нарт» – 0:5
«Тэрч» – «Автозапчасть» – 0:3
СК «Атажукинский» – «ЛогоВАЗ» 

– 1:4
«Бедик» – «Родник» – 3:0
«Керт» – «Жулдуз» – 2:0.

Олег Киримов 
сократил разрыв
В шестом туре нашего 
футбольного конкурса-прогноза 
победу одержал Олег Киримов. 
Он точно предсказал нулевую 
ничью во Владивостоке, что 
сразу ему принесло шесть 
баллов. Кроме того, в его 
активе угаданная ничья в 
Саратове (2 балла) и точно 
угаданные исходы домашних 
матчей «Тосно», «СКА-
Хабаровск» и «Факела». Итог 
– 11 очков и выход в 
четвертьфинал.

Его соперник, со-
трудник клуба по ра-
боте с болельщиками 
Мурат Мизов взял 
те же шесть очков за 
нулевую ничью спар-
таковцев, а также 
три очка за правиль-
ные исходы домаш-
них матчей «Тосно», 
«Мордовии» и «Факе-
ла». Итог – 9 очков.

Разрыв между про-
фессионалами и «осталь-
ным миром» сократился 
на два очка и составляет 7 
баллов.

В седьмом туре наше-
го конкурса-прогноза, за-
вершающего отборочный 
этап, команду профес-
сионалов представляет 
один из самых техничных 

футболистов нальчикского «Спар-
така» за всю историю, полузащит-
ник Шамиль Исаев. В настоящее 
время он тренирует дублирующую 
команду ПФК «Спартак-Нальчик». 
Его соперником стал тренер дей-
ствующего чемпиона республики 
баксанской «Автозапчасти» Тимур 
Пшихачев. Оба участника уверены 
в победе нашей команды в спарта-
ковском дерби.

В. Ш.

Предматчевые расклады по игре 
«Луч-Энергия» – «Спартак-Нальчик» 
были в пользу нашей команды. 
Дальневосточный клуб, долгое время 
подпиравший лидеров ФНЛ, в весенней 
части чемпионата не выиграл ни 
разу – 1 поражение и 4 ничьи в пяти 
проведенных матчах. Смущало только 
умение нашей команды прерывать 
неудачные серии соперников. Но на этот 
раз всё обошлось.

Преимущества никто из соперников по 
ходу матча не имел. Ни в игровом плане, 
ни в плане борьбы. Многое в этом матче 
могло решиться в концовке первого тайма. 
После очередного столкновения двух игро-
ков к конфликту подключились почти все по-
левые игроки. Бились «стенка на стенку», а 
предупреждения получили только Коломыц 
и Мухаммад. И сразу после этого Коломыц 
грубо сорвал атаку нашей команды, схватив 
спартаковца за футболку. Вторая жёлтая 
карточка напрашивалась, но арбитр не стал 

ломать игру (хотя, фактически, имен-
но сломал её).

В дальнейшем обе команды вяло 
атаковали, что и привело к нулевой 
ничье. Скажем так, не худший из воз-
можных результатов.

В среду, 12 апреля, в Нальчике 
состоялся матч «Спартак-Нальчик» 
– «Спартак-2». Подробности гладиа-
торского дерби в следующем номере 
газеты.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 30-ГО ТУРА:
«Сокол» – «Кубань» – 0:0
«Луч-Энергия» – «Спартак-Наль-

чик» – 0:0
«Спартак-2» – «Волгарь» – 0:0
«Тосно» – «Зенит-2» – 4:1
«Тамбов» – «Балтика» – 0:1
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» М – 

2:3
«Химки» – «Енисей» – 2:2
«Сибирь» – «Тюмень» – 1:2
«Мордовия» – «Шинник» – 1:0
«Факел» – «Нефтехимик» – 3:2.

Кто не помнит загадки на школьных 
утренниках: «Если одно яйцо варится пять 
минут, то сколько времени будут вариться 
десять яиц?» Ученики младших классов, 
только что освоившие таблицу умножения, 
радостно отвечали: «Пятьдесят!» 
Взрослые снисходительно объясняли, что 
время варки не зависит от количества яиц, 
и правильный ответ – пять минут.

Апофеоз наступал в тот момент, когда де-
тишки удивлялись, что в условии не было 
оговорено, что яйца варятся одновременно. 
Казалось бы, это и так понятно. Но порой соз-
дается впечатление, что некоторые дядечки 
на солидных должностях впадают в детство.

Судите сами. Нальчикский «Спартак» 8 
апреля сыграл на «краю географии» – во 
Владивостоке. А 29 апреля команда должна 
отправиться в Хабаровск. Почему не при-
менить элементарные основы логистики и 
не проводить спаренные матчи с разницей в 
три дня?

Руководство Футбольной национальной 
лиги гордо заявляет, что переход на недель-
ный цикл позволяет равномерно распреде-
лить тренировочные и игровые нагрузки, а 
также позволяет тренерам вести размерен-
ный тренировочный процесс. А чередование 
домашних и выездных матчей дает возмож-
ность поставить все команды в равные усло-
вия.

Лично мне что-то мешает радоваться сло-
жившейся ситуации. Не вдаваясь в тонкости, 
предлагаю обратиться к мировому опыту. 

Самое солидное в футболе – это чемпиона-
ты мира и Европы. Так вот, в группах на них 
матчи проводятся или через два дня на тре-
тий, или через три дня на четвёртый. Неуже-
ли составители календарей в ФИФА и УЕФА 
менее продвинуты в этих вопросах, чем их 
коллеги из ФНЛ.

Тем более что подобный формат уже был 
на вооружении. В советские времена наль-
чикский «Спартак» регулярно проводил 
сдвоенные матчи – и в Грузии, и на Украине. 
В российский период команда также уезжала 
на два матча в Сибирь и на Дальний Восток.

И в этих сдвоенных выездах уйма пре-
имуществ. Во-первых, финансовые. В пери-
од тотальной оптимизации и сверхжесткой 
экономии – это просто находка. Во-вторых, 
для организма футболиста немаловажно, 
сколько раз придется проходить акклимати-
зацию и обратный процесс. И возможность 
уменьшить это количество вдвое должна 
быть основной целью проводящей соревно-
вания организации. Не случайно спартаков-
цы Нальчика так подгадали свой прилет во 
Владивосток, чтобы избежать перегрузок. 
Самолёт сел в аэропорту в семь утра, а на 
поле команды вышли в два часа дня.

Так и хочется процитировать инопланетяни-
на из фильма «Эта старая, старая планета». 
Он недоуменно смотрел на новогодний бег в 
мешках, а потом долго что-то скрупулёзно вы-
числял на калькуляторе. И предъявил свои 
расчеты ведущему вечера: «А по моим вычис-
лениям, без мешков бежать удобнее!»

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Если в чем-то нача-
ло везти, постарайтесь 
взять от этой возможно-
сти по максимуму. Если 

же не чувствуете нужного тонуса, то и 
не рискуйте. Выясняя личные отноше-
ния, не хлопайте дверью. То, что вы 
узнаете или что претерпит изменения 
на этой неделе, пригодится вам через 
время. На выходные ограничений нет. 
Подходящие дни для начала ремонта.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тем, кто в браке, 
предстоит серьезный 
разговор со второй по-
ловинкой, который так 

или иначе будет связан с деньгами. 
Молодым Тельцам нужно вниматель-
но выслушивать все советы, но не 
позволять давить на себя. Ни в коем 
случае не взваливайте на себя чужие 
проблемы. Если желаете что-то вер-
нуть, то попытайтесь в субботу.                     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Самое время за-
няться тем, к чему вы 
долгое время не ре-
шались подступиться. 
Генеральная уборка, 
избавление от лишних 

вещей, систематизация информации 
на этой неделе будут для вас не толь-
ко актом очищения, но и способом из-
бежать возможных опасностей. Моло-
дым людям полезно прислушаться к 
совету родителей в воскресенье.    

Рак (22 июня - 23 июля)

Ситуации потребуют 
от вас виртуозности в 
решении рабочих во-
просов. Не уступай-

те, если кто-то не видит очевидного. 
Принципиальная позиция на работе 
поможет вам спасти ситуацию, но в 
личной жизни действуйте мягко и в об-
ход. В пятницу экстрим в любом виде 
опасен.  В выходные позвольте себе 
немного больше эгоизма, чем обычно.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Эта неделя станет 
для Львов периодом 
всевозможных сюрпри-
зов. Вы должны вы-

брать одну цель и одно дело, чтобы не 
расплескать свою кипучую энергию, и 
что еще хуже – не допустить роковой 
ошибки. Основные события разыгра-
ются в р-не пятницы. Если что-то само 
идет в руки – это ваш шанс, но если 
дело или встреча откладываются – не 
упорствуйте.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ваш знак находит-
ся под благоприятным 
влиянием Фортуны, 
несмотря на общий 
напряженный фон со-

бытий. Избегайте дел с чужими день-
гами, а крупные приобретения отло-
жите на три недели. Все остальное вы 
сумеете повернуть к своей выгоде и 
укрепить позиции, возможно даже за 
счет чужих ошибок.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Никого не привле-
кайте к решению сво-
их проблем. Этим вы 
только усугубите свое 
положение к досаде того, кто хотел 
вам помочь. Отношения с началь-
ством, а у молодых Весов – с родите-
лями, делают вашу позицию уязвимой 
в денежных вопросах. В апреле поту-
же затянуть пояс будет правильным 
решением.            

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваши враги будут 
следить за вами, ожи-
дая от вас ошибки. 
Две вещи поставьте во 
главу угла – здоровье и бесперебой-
ный ход дел. Все мелочи отложите до 
выходных. В работе приветствуются 
рацпредложения, новые идеи, с кото-
рыми сразу нужно идти к начальству. 
В личной жизни поворот событий мо-
жет быть неожиданным, но удачным.                     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Деньги на этой неде-
ле нужно не тратить, а 
зарабатывать, причем, 
проверенными спосо-
бами. Вы будете об-
радованы или обескуражены, узнав 
нечто из ряда вон выходящее, но не 
торопитесь принимать решения до 
воскресенья. Если вам предлагают 
авантюрный проект, сразу отказывай-
тесь. Сильный интерес быстро исчез-
нет, а заботы останутся.             

Козерог (22 декабря - 20 января)

Дом и семья подкинут 
вам работы и беспокой-
ства, скорее всего, не-
ожиданного характера. 
Это время внезапных 
визитов и поездок. Вы окажетесь меж-
ду двух огней. Делайте выбор в поль-
зу нового, но постарайтесь успокоить 
тех, кто обеспокоен переменами. Не 
всегда они радуют тех, кто хочет ви-
деть вас рядом.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

На вас обрушится ла-
вина информации. Это 
может быть самая важ-
ная неделя в году, ког-
да вы сами поменяете 
планы или вам сделают предложение, 
от которого нельзя отказаться. В пят-
ницу вы будете наблюдать со сторо-
ны за событиями в своем окружении, 
но окажетесь не в силах повлиять на 
происходящее. К выходным ситуации 
стабилизируются.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы снимете розовые 
очки и будете жить на 
полную катушку. Поста-
райтесь извлечь поль-
зу из обострений, пока 
все откровенны и на-
строены договариваться. Используй-
те это и в бизнесе, а также в отноше-
ниях с родными, если нужно поднять 
какую-то тему. Но в пятницу лучше 
недожать, чем пережать.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Исполин. 9. Банкет. 10. Ацетат. 11. Шадр. 12. Га-
далка. 13. Альт. 16. Цевьё. 18. Рывок. 21. Бельмондо. 25. Титло. 26. Леток. 
27. Итараре. 28. Лобня. 30. Макон. 31. Лекарство. 34. Закут. 36. Синай. 38. 
Суша. 40. Схоласт. 42. Шмат. 43. Стража. 44. Турнир. 45. Драница.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кабаре. 2. Экер. 3. Итог. 4. Полдень. 5. «Люблино». 6. 
Нара. 7. Дега. 8. Пальто. 14. Нёбо. 15. Фрол. 16. Цитолиз. 17. Витебск. 19. 
Ватикан. 20. Киконай. 22. Латук. 23. Мерир. 24. Нарат. 29. Ялта. 30. Мост. 
32. Аятолла. 33. Саранги. 35. Алушта. 37. Амалия. 39. Адат. 40. Спад. 41. 
Тета. 42. Шоры.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Великан, колосс. 9. Невысокий земляной вал, 
служащий для защиты железнодорожной выемки от стекания в нее воды. 
10. Соль уксусной кислоты. 11. Скульптор, автор памятника Максиму Горь-
кому в Москве. 12. Предсказательница. 13. Низкий женский или детский 
голос. 16. Часть ружейной ложи. 18. Резкое ускорение в беге. 21. Француз-
ский актер («Баловень судьбы», «Незнакомец в доме», «Отверженные»). 
25. Надстрочный знак в средневековых латинской, греческой и славянской 
письменностях. 26. Отверстие в улье для вылета пчел. 27. Река в Брази-
лии, приток реки Паранапанема. 28. Город в Московской области. 30. В 
мифологии чинов Бирмы: гигант, на плечах которого покоится мир. 31. Ле-
чебное средство. 34. Хлев для мелкого скота. 36. Японский тренировочный 
меч. 38. Земля, берег. 40. Начетчик, талмудист. 42. Кусок. 43. Вооруженная 
охрана. 44. Рыцарское состязание в средние века. 45. Тонкая дощечка, 
сколотая с дерева.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ресторан или кафе с эстрадным представлением. 
2. Портативный геодезический инструмент. 3. Результат. 4. Время суток. 5. 
Станция московского метро. 6. Первая столица Японии. 7. Французский ху-
дожник, автор картины «Молодые спартанки, вызывающие на состязание 
спартанцев». 8. Верхняя одежда. 14. Верхняя стенка ротовой полости у по-
звоночных животных и человека. 15. Мужское имя. 16. Разрушение живот-
ных и растительных клеток. 17. Город на Западной Двине. 19. В Древнем 
Риме: холм на правом берегу Тибра, не входивший в черту римских город-
ских стен. 20. Город в Японии на острове Хоккайдо. 22. Овощное растение 
семейства сложноцветных. 23. Остров, входящий в состав Каролинских 
островов. 24. Горный хребет в Китае. 29. Курорт на Черном море. 30. Зуб-
ной протез. 32. Высший духовный титул в Иране. 33. Индийский струнный 
смычковый музыкальный инструмент. 35. Курорт в Крыму. 37. Женское имя. 
39. Обычное право у мусульман. 40. Уменьшение. 41. Буква греческого ал-
фавита. 42. Твердые пластинки у уздечки на уровне глаз, не дающие воз-
можности лошади глядеть по сторонам.
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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

МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ 
горячая вода не будет подаваться по нижеперечисленным котельным и ДТП:

1 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:

Котельная «Нарт»    с 15.05 по 28.05.2017г,
ЦТП Ленина,12
и ж/дома по ул. Пушкина,36,56,58,60,62

2. Котельная «Пушкина»   с 29.05. по 11.06. 2017г
ЦСП Свободы,3 ЦТП Гостиница «Россия»,
ЦТП Шогенцукова,25

3. Котельная «Юго-Западная»  с 19.06 по 02.07.2017г,
ЦСП Хуранова,4,
ЦСП Ватутина,3,
ЦТП 5 микрорайон,
ЦТП Байсултанова,23,
ЦТП Кулиева, 66,
ЦТП Кулиева, 18,
ЦТП Станция переливания крови,
ЦТП Ватутина,326,
ЦТП Детский сад,40,
ЦТП Предгорный, 1,2,3

4. Котельная «Пачева-16»   с 10.07. по 14.07. 2017г,

5.  Котельная «Герпегежская»   с 15.05. по 19.05. 2017г,

6.  Котельная «Горный воздух»   с 05.06. по 09.06. 2017г,

7.  Котельная «Сан-лесная школа»   с 03.07. по 07.07. 2017г,

2 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:

1. Котельная «Ленина-75» ЦТП Осетинская, 127 с 29.05. по 11.06.2017 г,

2. Котельная Чернышевского,268               с 05.06. по 18.06. 2017 г,

3. Котельная «Ногмова -45»     с 22.05 по 04.06.2017 г,

4. Котельная. «7км Прохл.шоссе»   с 03.07. по 16.07.2017 г,

5. Котельная «Мусукаева»    с 19.06. по 02.07.2017г,

6. Котельная «Толстого -175»    с 12.06 по 25.06.2017 г.
ЦТП Ногмова,85,
ЦТП Республиканская больница, 
ЦТП Чайковского,73.

7. Котельная «9 Января»    с 03.07. по 16.07.2017 г, 

ЦТП Шогенцукова,27,38,42, ЦТП Гагарина, 10,139,158
ЦТП Б.Хмельницкого,29, ЦТП Мальбахова,18, 346, 
ЦТП Кирова,331,
ЦТП Школа,24,
ЦТП Цветочный комбинат, 
ЦТП мкр-он Северный,
ЦТП Эльбрусская, 19,
ЦТП Осетинская, 146.

8. Котельная «Искож-2»    с 05.06. по 18.06.2017 г,
9. Котельная «ДВТУ» ЦТП Кабардинская,208

З ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:

1 Котельная «Калмыкова»    с 15.05 по 29.05.2017г,
ЦТП 2-ой Таманской див., 41а, 
ЦТП Шогенова,4, 
Профсоюзная,222б,232.

2. Котельная «Тубдиспансер»   с 05.06 по 19.06.2017г,
ЦТП Шогенова,16
ЦТП «Дубки» (больн. городок).
Котельная «Идарова,2» 

3. Котельная «Крылова -Тельмана»   с 03.07. по 10.07.2017г,

4. Котельная «Фурманова»    с 10.07. по 17.07.2017г,
 Котельная «Меликъянц»    с 26.06. по 03.07.2017г,
ЦТП Калинина,260

5. Котельная «Профсоюзная,21б»   с 10.07. по 17.07.2017г,

6. Котельная «Идарова 40»    с 03.07. по 10.07.2017г, 

7. Котельная «Идарова 56»    с 03.07. по 10.07.2017г, 

8. Котельная «Д/сад 36 »    с 03.07. по 10.07.2017г, 

9. Котельная «Мазлоева»   с 10.07. по 17.07.2017г, 

10. Котельная «Д/сад 70»    с 10.07. по 17.07.2017г, 

11. Котельная «Лицей «Строитель»   с 17.07. по 24.07.2017г, 
12. Котельная «Туриста 74»    с 17.07. по 24.07.2017г, 

Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период 
времени должны произвести необходимый ремонт вверенного им те-
плового хозяйства.


