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Искож станет более 
комфортным для проживания
Председатель Совета местного самоуправления г.о. Нальчик Игорь 
Муравьев 16 мая провел публичные слушания по проекту планировки 
микрорайона Искож нашей столицы. Речь шла о территории, 
ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1-м Промышленным 
проездом, Ингушской. В слушаниях приняли участие представители 
общественности, депутаты городского Совета, руководители 
структурных подразделений Местной администрации г.о. Нальчик.

Перед участниками слушаний с 
докладом выступил главный архи-
тектор проекта Асланбек Каркаев. 
Он представил проектные матери-
алы и рассказал о том, что разра-
ботчиками учтены существующие 
инженерные сети территории, ис-

пользование которых при возведе-
нии здесь жилых комплексов значи-
тельно уменьшит стоимость затрат. 
После перепрофилирования быв-
шего комбината искусственных кож, 
санитарно-защитная зона вокруг ко-
торого теперь уменьшена с 500 до 
50-70 метров, на освободившихся 
участках авторы проекта предлага-
ют возвести мало- и среднеэтажные 
жилые дома для социально уязви-
мых семей, а также людей, отселя-
емых из аварийного жилья. 

Проект предполагает также ре-
шить проблему старых зданий об-
щежитий, которых немало в этом 
микрорайоне. Подход к ним будет 
дифференцированный: от сноса до 
реконструкции.

В ходе обсуждения проекта 
участники слушаний сделали не-
сколько существенных замечаний, 
в частности, ими было предложе-
но произвести корректировку про-
екта. Речь, главным образом, шла 
о предварительном решении всех 
вопросов, связанных с выполне-
нием требований по санитарно-
защитным зонам расположенных 
на этой территории бывшего ком-
бината искусственных кож авто-
заправочной станции, завода же-
лезобетонных изделий, аэропорта 
«Нальчик» и водозабора.

Представленный проект был 
одобрен большинством участников 
публичных слушаний, которые ре-
комендовали Главе Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик утвердить 
проект планировки территории, 
ограниченной улицами Ашурова, 
Кабардинской, 1-м Промышлен-
ным проездом, Ингушской, с учё-
том внесённых предложений и за-
мечаний. 

Султан Умаров
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Обмен опытом 
по сетевому 
взаимодействию

Педагог – личность 
творческая

Поэтическая пятница
êóëüòóðà

12 мая в Нальчике у фонтана 
на пешеходной зоне улицы 
Кабардинской стартовал цикл 
пятничных литературных вечеров 
«Стихотворение из кармана». Эту 
инициативу Управления культуры 
столичного муниципалитета 
реализует Центральная городская 
библиотека совместно с Обществом 
книголюбов КБР.

Предполагается, что этот продолжи-
тельный культурно-просветительский 
проект будет осуществляться в форме 
поэтических флэшмобов, на которые 
будут приглашаться как именитые по-
эты и писатели республики, так и на-
чинающие литераторы, а также все же-
лающие послушать или почитать вслух 
любимые поэтические строки.

«Телевидение, Интернет, эта фа-
тальная любовь молодых людей к со-
циальным сетям, Инстаграму, «зависа-
нию» во всевозможных чатах и блогах, 
увы, лишают их возможности нормаль-
ного человеческого общения, обще-
ния о великом, не преходящем... И вот, 
центральная библиотека и Общество 

книголюбов взяли на себя нелёгкую 
миссию привлечь молодёжь к живому 
общению и живой поэзии, за что мы 
им очень благодарны», - прокомменти-
ровала пятничное событие начальник 
Управления культуры Местной админи-
страции г.о. Нальчик Мадина Товкуева.

Почётное право открыть цикл пят-
ничных поэтических вечеров было 
предоставлено юным поэтам из лите-
ратурной студии «Свеча» Академии 
детского творчества «Солнечный го-
род» и воспитанникам творческой ма-
стерской Общества книголюбов КБР. 
Первый литературный вечер носил на-
звание «Великий май, победный май!» 
и был посвящён подвигу нашего наро-
да в годы Великой Отечественной во-
йны.

С чувством, толком, пониманием, 
обычно не свойственным для со-
временных подростков, мальчишки 
и девчонки прочитали стихи Андрея 
Дементьева, Константина Симонова, 
Александра Твардовского, Кайсына 
Кулиева, Алима Кешокова. А юные по-
этессы Рамина Сабанчиева и Милана 
Бабугоева ознакомили публику со сво-

ими собственными стихотворениями.
После окончания предусмотренных 

сценарием выступлений слушатели не 
хотели отпускать юных поэтов, и тем 
пришлось в буквальном смысле лезть 
в карман – за томиком стихотворений. 

А некоторые из зрителей и сами ре-
шились прочитать любимые стихи на 
публике, пообещав в следующую пят-
ницу прийти более подготовленными и 
принять участие в поэтической встрече 
«Наш любимый Пушкин».

16-17 мая в Нальчике во Дворце 
творчества детей и молодежи 
прошёл республиканский 
этап всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям!». Он был 
организован Министерством 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР при поддержке двух 
республиканских министерств: 
культуры и спорта.

«Конкурс направлен на повышение 
роли дополнительного образования 
детей в творческом развитии, профес-
сиональном становлении, формиро-
вании общей культуры обучающихся, 

выявлении и поддержке талантливых 
педагогов дополнительного образова-
ния», – говорит заместитель председа-
теля Правительства КБР – министр об-
разования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарии Нина Емузова. 
– «Одна из главных задач – повысить 
престиж труда педагога дополнитель-
ного образования».

Среди участников конкурса – педа-
гоги дополнительного образования, 
педагоги-организаторы, преподавате-
ли школ искусств, тренеры-преподава-
тели спортивных школ республики. В 
финальную часть регионального этапа 
вышли 26 конкурсантов, представляю-
щих муниципальные районы и город-
ские округа КБР. Они соревновались в 
профессиональном мастерстве по ше-
сти номинациям: «техническое творче-
ство», «художественное творчество», 
«естественно-научная деятельность», 

«туристско-краеведческая 
работа», «физкультурно-
спортивная деятельность» и 
«социально-педагогическая 
работа».

Наш городской округ в но-
минации «художественное 
творчество» представила 
педагог дополнительного 
образования средней шко-
лы №28 Екатерина Тищенко, 
которая проводит занятия 
по декоративно-приклад-
ному творчеству с детьми 
по направлению «народное 
творчество в декоре». Ека-
терина Валерьевна заняла 
второе место и награждена 
грамотой Минобрнауки КБР 
и дипломом лауреата кон-
курса.

Наш корр.

16 мая в Нальчике на базе средней 
школы №11 прошла научно-
практическая конференция «Сетевое 
взаимодействие – эффективный 
механизм распространения и 
развития инновационных проектов 
образовательных учреждений 
г.о. Нальчик», организованная 
городским Департаментом 
образования. 

Конференцию открыла заместитель 
начальника Департамента образова-
ния Местной администрации г. о. Наль-
чик Марина Сотникова, которая озву-
чила задачи, которые стояли перед 
участниками конференции.

Перед всеми участниками конферен-
ции выступили председатель обще-

ственного 
совета при 

Департаменте образования Андрей 
Мальбахов, заведующая кафедрой 
экономики и менеджмента в туризме 
КБГУ Аксана  Карашева, учитель физи-
ки школы №32 Эльмира Абазова, член 
родительского комитета школы №25 
Светлана Гукятова, ученик 10 класса 
школы №32 Алим Хапов.

Затем участники и гости конферен-
ции разошлись на секции – темати-
ческие дискуссионные площадки по 
трансляции практического опыта ра-
боты. На этих площадках выступали 
представители школ, которые дели-
лись опытом, рассказывали об успехах 
в той или иной сфере.

Подведение итогов прошло в актовом 
зале в формате свободного микрофона. 
В завершении конференции её участни-
кам были вручены сертификаты. 

Ислам Одижев
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От военного союза 
к подданству

В июле этого года исполнится 460 
лет вхождению Кабарды в Россию. 
Но взаимоотношения этих двух, гово-
ря современным языком, субъектов 
международного права того времени 
имеют более раннюю историю. Эти от-
ношения активизировались за девять 
лет до брака между московским царём 
Иваном IV (Грозным) и кабардинской 
княжной Марией Темрюковной. (Дата 
его заключения на бытовом уровне 
почему-то воспринимается как момент 
вхождения Кабарды в состав России.) 
Одно из княжеств Древней Руси – 
Тмутараканское – существовавшее в 
X-XII веках на Таманском полуостро-
ве и Восточном Крыму и названное по 
традициям той эпохи по наименова-
нию столицы Тмутаракань (нынешняя 
Тамань), имело достаточно широкие 
культурные и экономические связи с 
жителями Северного Кавказа, в том 
числе с адыгскими племенами.

Итак, что подвигло высшее сословие 
Кабарды на установление и укрепле-
ние союзнических отношений с вели-
ким князем московским и царем всея 
Руси, а затем и перейти в подданство 
Российского государства?

Военные успехи Турции в борьбе за 
Закавказье привели к тому, что по мир-
ному договору, заключенному в 1555 
году с Ираном, к Турции отошла за-
падная часть Грузии и южная Армения 
(бассейн озера Ван). На следующий 
год, овладев Астраханью, турецкий 
султан и крымский хан усилили свой 
нажим на Северном Кавказе, но встре-
тили там ожесточенный, хотя и неорга-
низованный отпор со стороны местных 
народов.

Сохранились точные указания на 
время прибытия в Москву посольств 
от черкесских, адыгейских и кабардин-
ских князей. Так, Никоновская летопись 
отмечает прибытие в Москву в ноябре 
1552 года «черкасских» князей Машу-
ка, Ивана Езбозлукова и Танашука, 
просивших, чтобы царь Иван IV всту-
пился за них, взял их землю в поддан-
ство и от крымского хана «оборонил».

В августе 1555 года в Москву при-
было новое большое посольство «чер-
касских» князей, со свитой в полтора-
ста человек. Вместе с ними вернулся 
с Кавказа русский посол Андрей Ще-
потьев, который писал: «И били че-
лом князи черказские ото всей земли 
Черкаской, чтоб государь пожаловал, 
дал им помочь на турского городы (ту-
рецкие года – прим. ред.) и на Азов и 
на иные городы и на крымского царя, 
а они холопи (т.е. подданные – прим. 
ред.) царя и великого князя и з женами 
и з детьми во веки».

В июле 1557 года в летописи имеется 
запись о приходе из Астрахани мурзы 
Кавклыча Канукова: «А пришол от бра-
тии от кабартынских князей черкаскых 
от Темгрюка да от Тазрюта-князя бити 
челом, чтоб их государь пожаловал, 
велел им себе служити и в холопстве 
их учинил, а астраханским воеводам 
велел помочь учинити».

Этот же кабардинский мурза сооб-

щил, что князь Иверской земли (Грузии 
–  ред.) также просит, «чтоб государь 
царь и великий князь их по тому же по-
жаловал, как и тех всех», т.е. черкесов, 
адыгейцев и кабардинцев.

Вопрос о принятии в русское поддан-
ство кабардинских князей Темрюка и 
Тазрюта со всей их землей был решен 
в том же 1557 году.

Поскольку в то время Кабарда со-
стояла из ряда обособленных фео-
дальных княжеств, вряд ли можно ут-
верждать, что в 1557 году произошло 
повсеместное присоединение всех 
кабардинских земель к России. По-
видимому, некоторые из них, особенно 
те, что назывались в русских летописях 
«пятигорскими черкасами», присоеди-
нились вместе с адыгейцами и черке-
сами ещё в 1555 году, а другие позд-
нее. Но важен тот факт, что в 1557 году 
был решен вопрос о присоединении к 
России основной территории кабар-
динского народа.

Кабардинское подданство было за-
креплено династическим браком царя 
Ивана IV с дочерью князя Темрюка, на-
званной после крещения Марией.

Этот брак, имевший большой полити-
ческий резонанс, а также и появление в 
Москве посольств от других кавказских 
правителей воспринимались в Турции 
и Крыму как недружелюбный акт со 
стороны России и народов Кавказа и 
сопровождались усилением военных 
набегов на Кабарду. В таких условиях 
кабардинские князья во главе с Темрю-
ком Идаровым обратились в 1567 г. с 
просьбой поставить для охраны Кабар-
ды на реке Терек крепость с русскими 
ратными людьми, вооруженными пуш-
ками и пищалями.

Появление в том же году на Тереке 
русской крепости было воспринято в 
Турции и Крыму как факт вмешатель-
ства России и крымско-турецкие дела. 
Вслед за угрожающими посланиями, 
адресованными Ивану IV, турецкий 
султан и крымский хан организовали в 
1569 году военный поход из Крыма че-
рез Азов и Дон на Волгу, откуда войска 
добрались до Астрахани.

Россия, в тот период занятая Ливон-
ской войной, во избежание военного 
столкновения с Турцией приняла ре-
шение об уничтожении Терского горо-
да. Однако уже в 1578 году по просьбе 
кабардинского князя Мамстрюка Тем-
рюковича, были приняты меры к вос-
становлению разрушенного города. В 
то же время кабардинцы были затре-
бованы в русскую армию в количестве 
300 всадников для следования через 
Астрахань в г. Темников.

Но в то же время укрепление связей 
с Россией через Астрахань и Терский 
город позволяло значительно улуч-
шить торговлю, что оказало известное 
влияние на развитие местной эконо-
мики. Так, ещё в 1628 году кабардин-
цы сообщили, что Кавказские горы, в 
частности, ущелья, населенные бал-
карцами, содержат серебряную руду и 
свинец, и просили прислать на Терек 
опытных мастеров.

Еще раньше 
к а ба рд и н с к и е 
князья начали об-
ращаться с прось-
бами разрешить 
им купить в Москве 
оружие, панцири и 
другие предметы во-
оружения. В 1631 году 
князь Шолох и мурза Муцал 
Сунчалеевичи обратились с 
просьбой освободить от таможен-
ной пошлины в Астрахани и Терском 
городе их товары на сумму, не превы-
шающую тысячи рублей. По приказу из 
Москвы их товары были освобождены 
от пошлины, но при условии, чтобы цена 
не превышала 300 рублей в Астрахани 
и 200 рублей в Терском городе.

За 1640 год имеется любопытная 
роспись населения слободы Терского 
города, составленная боярским сыном 
Лукиным и подьячим Ф.Волковым. Из 
этого документа можно заключить о 
значительном росте нерусского насе-
ления слобод Терского города. Помимо 
кабардинских мурз и узденей, имевших 
в слободах около 60 дворов, там ещё 
жили простые кабардинцы (задворные 
черкасы) – 20 дворов, окочане (ингуши) 
– 26 дворов, татары – 45 дворов, иран-
ские купцы – 10 дворов и кибиток; были 
и разные люди, имевшие 10 дворов.

В 1646 году при столкновении с 
крымскими войсками, опиравшимися 
на Азов, произошло большое сраже-
ние между крымцами и кабардинцами, 
поддержанными донскими казаками и 
ратными людьми Ждана Кондырева и 
князя С. Пожарского. Крымцы вынуж-
дены были бежать в Азов.

Время, прошедшее со дня вхожде-
ния Кабарды в Московское царство, 
имело положительное значение для 
внутреннего развития кабардинско-
го общества. Военная помощь Рос-
сии избавила Кабарду от поглощения 
её внешними врагами. Постепенное 
включение Северного Кавказа во все-
российский рынок содействовало ро-
сту производительных сил Северного 
Кавказа и дало толчок торговому, куль-
турному и политическому общению 
кавказских народов с Россией.

В середине XVIII века некоторые из 
боровшихся между собой феодальных 
группировок Кабарды открыто прибе-
гали к покровительству внешних сил 
– России, Турции и Крыма. Особенно 
обострилась обстановка и усилились 
антирусские тенденции среди кабар-
динских феодалов в связи с решением 
России создать крепость Моздок (1763 
год), для которой была взята земля, 
служившая пастбищем.

Кабардинские князья были недоволь-
ны политикой царской администрации, 
проводимой по отношению к ним. В 
особенности их беспокоили участив-
шиеся побеги крепостных в Моздок, 
откуда не было выдачи, если беглецы 
переходили на христианскую веру. Поэ-
тому князья Кабарды неоднократно об-
ращались к царским властям, как мест-
ным, так и в столице, с просьбой срыть 

Моздок-
скую кре-

пость, но они 
неизменно встречали 

решительный отказ. Уже в 1764 году 
комендант крепости Кизляр (основан в 
1736 году) доносил о сговоре князей с 
живущими по р. Лабе темиргойцами, а 
также бесленейцами и ногайцами о на-
падении на Моздок. Это нападение не 
было поддержано кабардинским кре-
стьянством.

Для получения более достоверных 
сведений о Кабарде царское прави-
тельство неоднократно организовыва-
ло в XVIII веке сбор подробных сведе-
ний о кабардинской земле. Одним из 
первых документов по этому вопросу 
был протокол расспроса в Коллегии 
иностранных дел кабардинского посла 
Атажукина в 1732 году, давшего под-
робные сведения о Большой и Малой 
Кабарде, численности населения, рас-
положении населенных пунктов, равно 
как и производстве оружия и различ-
ных промыслах.

В 1744 году была уже составлена 
карта Кабарды геодезистом Степаном 
Чичаговым, на которую нанесены 33 
селения в Большой Кабарде и 15 – в 
Малой Кабарде.

В XVIII веке было составлено не-
сколько довольно подробных описа-
ний кабардинского народа. В одном из 
них, составленном в 1748 году, особое 
внимание уделено взаимоотношениям 
кабардинцев с соседними народами, 
междоусобным столкновениям пред-
ставителей знати и их вооруженным 
силам. Оказалось, что Большая Кабар-
да могла выставить до 6 тысяч воору-
женных людей, а Малая Кабарда толь-
ко 3 тысячи.

Дав описание вооружения кабардин-
цев и их боевых качеств, автор в за-
ключении приходит к такому выводу: 
«И одним словом, никакое нерегуляр-
ное войско с кабардинцами сравнить-
ся не может». Тут же отмечается, что 
«Баксан изо всех близ Кавказских гор 
лежащих мест почитается за крепкое 
хлебородное и скотопажитное место».

Эти и другие исторические докумен-
ты позволяют полнее и глубже понять 
историю кабардинского народа на про-
тяжении многих лет жизни и борьбы 
после присоединения к России.

Имеющиеся документы показывают, 
как отразилось присоединение Кабар-
ды к России на всём её внутреннем 
развитии, а также на взаимоотношени-
ях с соседними кавказскими народами. 
Это присоединение, носившее добро-
вольный характер, положило начало 
новому историческому этапу в жизни 
кабардинского народа.
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Жизнь, посвященная школе 
и ученикам
Учительница младших 
классов средней школы №23                                 
г. Нальчика Антонина Заудиновна 
Масленникова из своих полных 80 
лет жизни полвека и ещё пять лет 
посвятила любимому делу – учить 
детей, увлекая их в прекрасный 
мир знаний.

Родилась Антонина Заудиновна в 
Нальчике, здесь же училась в школе. 
После окончания КБГУ по специально-
сти «преподаватель русского языка и 
литературы» в 1962 году по распреде-
лению была направлена в Баксанский 
район в Заюковскую среднюю школу 
№1. Четырьмя годами позже она вы-
шла замуж и переехала в Нальчик и 
пошла в родную школу №6 работать 
учителем начальных классов, посколь-
ку для преподавателя русского языка 
свободной ставки не было. Через де-
вять лет она сменила место работы, 
перевелась в школу №23, поближе к 
дому. 

Когда эта школа в 1990 году вклю-
чилась в эксперимент «Дифференци-
рованное опережающее обучение», 

Антонина Заудиновна приняла в нём 
участие. Учебную программу трёх лет 
вместе со своим классом она прошла 
за два года, на третьем году обучения 
стала своим ученикам преподавать 
программу 5 класса, после которого 
дети были переведены в 6 класс. Ре-
бята окончили школу в 15 лет, и все по-
ступили в высшие учебные заведения. 

В 1995 году, по инициативе Тимура 
Мальбахова, бывшего на тот момент 
директором школы, СОШ №23 вошла 
в ассоциацию «Школа-2000», научно-
методический центр которой был рас-
положен в Москве. «Мне понравилась 
эта программа, – вспоминает Антони-
на Заудиновна, – потому что она не 
только давала знания, но и готовила 
человека ,думающего, умеющего ис-
пользовать свои знания на практике».

Более 15 лет Масленникова сотруд-
ничала с Кабардино-Балкарским ин-
ститутом повышения квалификации 
преподавателей, читала лекции для 
учителей начальных классов, дели-
лась опытом с начинающими коллега-
ми. Она также выезжала в районы ре-
спублики, где читала лекции по теме: 

«Концепция, содержание и методика 
работы по учебникам «Школа-2000». В 
своей школе Антонина Заудиновна со-
вмещала основную свою деятельность 
с руководством центра методической 
помощи членам предметно-цикловой 
комиссии, давала опережающие уро-
ки, на которых присутствовали моло-
дые учителя.

Масленникову неоднократно на-
граждали Почетными грамотами Ми-
нистерства просвещения СССР и Ми-
нистерства образования и науки КБР, 
не говоря уже о районных и городских 
грамотах, коих большое количество. 
Она награждена золотой медалью и 
«кубком славы», лауреат конкурса 
«Сердце отдаю детям»; получила ди-
плом за проведение мастер-класса по 
теме: «Работа с геометрическим мате-
риалом на уроке математики в началь-
ных классах».

Есть у неё и другие награды и знаки 
отличия: звания «Отличник народного 
просвещения» (1981 год), «Учитель-
методист» (1983 год), «Методист-кон-
сультант по программе «Школа-2000» 
(1999 год).

Сама Антонина Заудиновна самой 
большой своей наградой считает сво-
их учеников, которые, как и она, по-
святили свою жизнь обучению детей. 

Это – доктор психологических наук, 
профессор КБГУ Лаура Кагермазо-
ва, Дина Сундукова, Асият Теппеева, 
Алёна Шевхужева, Инна Тырнавская, 
Марина Дулепинская, всех и не пере-
числишь. За 55 лет педагогической 
практики у Масленниковой было бо-
лее полторы десятка выпусков.

Она говорит: «Школа – это смысл 
моей жизни. О будущем стараюсь не 
думать. Я понимаю, что мне много лет 
и придется оставить работу, уйти из 
школы. Вероятно, школа – моё пред-
назначение. Я счастлива, что нужна 
детям. Когда захожу в школу, они бегут 
мне навстречу. Я учитель, всегда хоте-
ла им быть. И горжусь этим. Школа – 
моя судьба».

Вот и свой двойной юбилей она 
встретила у классной доски. Когда её 
поздравляли приехавшие к юбиляр-
ше и.о. руководителя Департамента 
образования г.о. Нальчик Эдуард Ба-
роков и директор школы №23 Асият 
Макитова, первое, что сказала Анто-
нина Заудиновна: «Я ещё буду рабо-
тать!».

Вот он, профессиональный фана-
тизм в лучшем его проявлении, на 
котором сегодня и держится образова-
ние.

Хазиз Хавпачев



 

        
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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Вчера. Сегодня. Завтра». Репор-

таж с мероприятии к Дню памяти 
и скорби жертв Кавказской во-
йны 1763-1864 гг. (каб. яз.) (12+)

18.10 «Женщина в науке». Кандидат фи-
лологических наук Р.А. Керимова 
(балк. яз.) (12+)

18.40-18.50 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей 
ТВ КБР (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
03.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая

ВТОРНИК, 23 мая

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Шест доброй воли» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
15.55 Городское собрание (12+)
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Иран. Своя игра» (16+)
23.05 Без обмана. «Пельмень и братья» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.10 «Алла Ларионова. Сказка о совет-

ском ангеле» (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 происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Мужской харак-
тер» Открытие детского спортклу-
ба в Нарткале (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ»(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.05 «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История военного альпинизма» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «РОЖ-

ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасности». Дми-

трий Медведев. (16+)
19.35 «Теория заговора». «Климатические 

войны» (12+)

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

девым». «Русский муж Кристины 
Онассис» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу  (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

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

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

раторы с соседней звезды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 15.35, 

18.10, 20.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все на 

Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

(0+)
16.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

(16+)
18.45 «Драмы большого спорта» (16+)
19.15 Итоги чемпионата мира по хоккею
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
20.45 «Передача без адреса» (16+)
21.15 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
22.45 «Итальянцы - снова лучшие трене-

ры мира» (12+)
23.45 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 

го работника культуры КБР, крае-
веда Тимура Шаханова (балк.яз.) 
(12+)

07.05 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (16+)

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа  

08.10 «Тщыгъупщакъым» («Помним») 
(каб.яз.) (12+)

08.45 Микрофон – детям».  Эльвира Ки-
шева (6+)

09.00 «Вместе» (16+)
10.00, 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, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.20, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+)
12.50, 03.15 «Стильный мир» (16+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства»). Беседа с психологом 
(балк.яз.) (12+)

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

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 «Кильчуко Сижажев». Репортаж с 

презентации книги (каб.яз.) (12+) 
20.40 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (16+)
21.05 «Призвание». Кандидат медицин-

ских наук Заурбек Кожаев (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж(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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

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

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

РСФСР Куна Дышекова (каб. яз.) 
(12+)

09.40-09.55 «Как живешь, село?» С.п. 
Былым Эльбрусского района КБР 
(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+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Просветители». Публицист и этно-

граф М.К. Абаев (12+)
17.55 «В мире спорта». Старший тренер 

сборной РФ по дзюдо Хасанби 
Таов (12+)

18.10-18.50 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей 
ТВ КБР. «Имена». Памяти доктора 
исторических наук Р.Х. Гугова (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.35 «Инна Макарова. Предсказание судь-

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

СТВО»  (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
16.00 Без обмана. «Пельмень и братья» 

(16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели» (16+)
23.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 «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».  

«ДРУЖБА-1». День памяти адыгов. 
Репортаж с торжественного меро-
приятия (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ»(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История военного альпинизма» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СЛАВА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности». Алексей 

Ботян. (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Владимир Касатонов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу  (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(6+)
02.45 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

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

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

навты с других планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДУРАК» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 14.40 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
09.35 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным (12+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов-2006/2007. 

Финал. «Милан» - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

14.10 «Милан», который говорил по-
русски» (12+)

15.05 Профессиональный бокс (16+)
16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
18.45 Профессиональный бокс (16+)
20.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
22.15 Профессиональный бокс (16+)
00.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
01.45 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
03.45 Профессиональный бокс (16+)
05.15 Профессиональный бокс (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сей-

час»
05.10, 06.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Фантомы и призраки Юрия Тыняно-

ва»
13.40 Пятое измерение
14.05 «Пути чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ»
16.20 Мировые сокровища
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 Больше чем любовь. Лев Ландау
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Дмитрий Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Пути чтения»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от об-

щего потока»
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории
01.45 Pro memoria. Венеция
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Инф. программа 
06.15 «Кильчуко Сижажев». Репортаж с 

презентации книги (каб.яз.) (12+)
06.40 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный во-

прос») (каб.яз.) (16+)
07.05 «Призвание». Кандидат медицин-

ских наук Заурбек Кожаев (12+)
07.40  «Новости дня». Инф. программа 
08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)

08.30 «Откровенный разговор». Певец 
Аслан Шогенцуков (12+)

09.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства»). Беседа с психологом 
(балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 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, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15, 

03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

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

ня» (12+)
13.25, 23.15, 01.45, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «ФIым телэжьэн»(«Сеять разумное, 

доброе…») Прогимназия №1 с. За-
лукокоаже (каб.яз.) (12+)

17.35 2017-й – Год экологии в России. 
«Жерни китабы» («Книга земли»). 
Экологическая программа (балк.
яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Инф. программа 
19.45 «Энчи ыз» («Своя колея»). Мастер 

по изготовлению балкарских наци-
ональных костюмов Марина Кули-
ева (балк.яз.) (12+)

20.15 «Бзэмрэ хабзэмрэ» (Язык и тради-
ции») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Дирижирует Юрий Темирканов…» 
С. Рахманинов (12+)

21.25 «Зыри тщыгъупщакъым» («Никто 
не забыт»). Участник войны Барас-
би Хажнагоев, с. Малка (каб.яз.) 
(12+)

21.40 «Новости дня». Инф. программа 
22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)

(0+)
01.50 «Начало сезона» (12+)
02.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) (0+)
04.10 «Лица «Спартака» (12+)
04.20 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 

(0+)
06.25 «Послесловие» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.15 Линия жизни. Алексей Кравченко
14.05 «Эффект плацебо»
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
17.05 «Васко да Гама»
17.15 Больше чем любовь. Федор Шаля-

пин и Иола Торнаги
17.55 Звезды фортепианного искусства
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ»
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Эффект плаце-

бо»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока»
00.55 П.Чайковский. «Времена года»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.30 Ф.Мастранджело и симфонический 

оркестр «Русская филармония»

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

формационная программа (16+)
06.35 «Инсан» («Личность»). К 100-ле-

тию со дня рождения заслуженно-
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СРЕДА, 24 мая

ЧЕТВЕРГ, 25 мая

16.05 «Удар властью. Импичмент Ельци-
на» (16+)

16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Никита Джигур-

да и Марина Анисина» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели» (16+)

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». 

«ДРУЖБА-2». «Лесные жители 
Горной Шории» (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ»(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день». (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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-

ВОЙ» (6+)
04.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «В 

душном тумане Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 19.55 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на Матч!
09.00 «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет 

легендарной истории» (12+)
09.40 «Передача без адреса» (16+)
10.10 «Год «Спартака». Специальный об-

зор (12+)
11.10 «Итальянцы - снова лучшие трене-

ры мира» (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?». Ре-

алити-шоу (12+)
12.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
14.40 Велоспорт. Международная много-

дневная велогонка «Пять колец 
Москвы» (0+)

15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (0+)

17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Ростов» (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

20.30 «Русский Манчестер» (12+)
21.00 Все на футбол! Финал Лиги Европы
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)

00.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2016/2017» (12+)

02.30 «Звезды футбола» (12+)
03.00 «Вся правда про...» (12+)...
03.25 Футбол. Лига чемпио-

нов-2006/2007. Финал. «Милан» 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)

06.00 «Милан», который говорил по-
русски» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 

«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Правила жизни»
12.59 День славянской письменности и куль-

туры. Концерт на Красной площади
14.15 «Пешком...» Москва православная
14.50 «Константин Циолковский»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ»
16.25 «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше чем любовь. Эдит Пиаф и 

Марсель Сердан
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Борис Березовский
18.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 День славянской письменности и куль-

туры. Концерт на Красной площади
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Следует ли нам 

опасаться мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории
01.50 Цвет времени. Карандаш
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 «Джордано Бруно»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Инф. программа  
06.15 «Зыри тщыгъупщакъым» («Никто 

не забыт»). Участник войны Барас-
би Хажнагоев, с. Малка (каб.яз.) 
(12+)

06.30 «ФIым телэжьэн»(«Сеять разумное, 
доброе…»). Прогимназия №1 с.п. 
Залукокоаже (каб.яз.) (12+)

06.50 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Зухра Жаппуева (балк.яз.) (12+)

07.15 Т/ф «Битва за Кавказ» (16+)
07.40 «Новости дня». Инф. программа 
08.30 «Дирижирует Юрий Темирка-

нов…» С. Рахманинов (12+)
09.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
09.30, 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

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
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+)
13.45, 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+)    
17.25 «Гухэлъ макъамэхэр». Лириче-

ский концерт (каб.яз.) (12+)
17.55 2017-й – Год экологии в Рос-

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

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Инф. программа 
19.45 «Школ жашаудан» («Школьная 

пора»). Школа-интернат №1 
г. Нальчика (балк.яз.) (12+)

20.10 «ПщIэну щхьэпэщ» («Это надо 
знать»). Средства защиты от кле-
ща (каб.яз.) (12+)

20.25 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). К 85-летию поэта-пе-
сенника Хусена Гедгафова(каб. 
яз.) (12+)

21.00 «Была война, была Победа!». 
Тема войны в изобразительном 
искусстве (12+)

21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Инф. программа 
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 

(16+)
03.50 «Модный приговор»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «90 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей РВ КБР. 

«Вчера. Сегодня. Завтра». Радио в 
годы войны (каб. яз.) (12+)

09.40-09.55-«Наше наследие» Модельер 
Фаризат Шаханова (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+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)
18.15 Программа «Вчера. Сегодня. Зав-

тра» (каб. яз.) (12+)
18.40-18.50 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей 

ТВ КБР (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева. (12+)
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)
10.40 «Александр Калягин. Очень искрен-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
15.55 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» (16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: замо-

роженные активы» (16+)
23.05 «Преступления, которых не было» 

(12+)
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак (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».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Побратимы». Ансамбли «Кабар-
динка» и «Алания» (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ»(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.50 «Живые легенды. Александр Каля-

гин» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности». Дми-

трий Тарасов (16+)
19.35 «Легенды кино». Олег Басилашвили. 

(6+)

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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Читаем стихи Кайсына Кулиева». 

К 100-летию со дня рождения 
Кайсына Кулиева (12+)

17.55 Программа «Личность и время» 
(балк. яз.) (12+)

18.35-18.50 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей 
ТВ КБР. «Кенже - земля садов». 
Документальный фильм (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-

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

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»

07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.40 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Мировые сокровища
12.55 «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 «Следует ли нам опасаться мобиль-

ных телефонов?»
15.10 «Михайло Ломоносов». Художе-

ственный фильм. «Врата учености»
16.35 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
17.15 Больше чем любовь. Вальтер и Татья-

на Запашные
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Элисо Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше чем любовь. Янина Жеймо и 

Леон Жанно
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 «Запечатленное время». «По черной 

тропе»
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от об-

щего потока»
00.55 Николай Луганский в Большом зале 

Московской консерватории
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 «Лао-цзы»
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06.00 «Новости дня». Инф. программа 
06.15 2017-й – Год экологии в России. «Хэт 

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

06.35 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). К 85-летию поэта-песенни-
ка Хусена Гедгафова(каб. яз.) (12+)

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

 07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Инф. программа 
 08.00 «Была война, была Победа!». Тема 

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Джон Перкинс (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу  (12+)
23.15 «Десять фотографий». Наталия Бело-

хвостикова (6+)
00.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 16.55, 

19.50, 21.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч!
08.30 Футбол. Лига чемпионов-2004/2005 

год. Финал. «Милан» - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

11.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая 
трансляция

13.55 «Гавриил Качалин. Тренер№1» (12+)
14.55 Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» 

(Красноярск) - «Оренбург». Прямая 
трансляция

17.00 «Русский Манчестер» (12+)
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция

21.55 Профессиональный бокс. (16+)
01.00 «Бокс в крови» (16+)
02.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
04.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сей-

час»
05.10, 06.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

войны в изобразительном искус-
стве (12+)

08.30 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). Школа-интернат №1 
г. Нальчика (балк.яз.) (12+)

08.55 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирический 
концерт (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 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, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
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+)
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+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА  1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

камней») (балк.яз.) (12+)
17.45 «Динэмрэ гъащIэмрэ»(«Религия и 

жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+) 
   

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00   «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)  
19.25   Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Инф. программа 
19.40  «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.50  К 70-летию  доктора филологиче-

ских наук Хамида Малкондуева.  
«Алимни илму жолу» («Путь в на-
уку») (балк.яз.) (12+)

20.30  «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Доктор 
физико-математических наук, ди-
ректор лаборатории  итальянского 
национального ядерного институ-
та Султан Дабагов (16+)

21.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)

 №20     18 мая  2017 года 6



 №20       18 мая  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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 15декабря 2015 года №367, объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, б/н, 
(участок №1).

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

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 11 мая 2017 года №807 «О 
проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Кабар-
динская, б/н, (участок №1)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –19 июня 2017г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Кабардинская, б/н, (участок №1);
Площадь 2 132,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101018:396;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –магазины;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 меся-
цев от даты заключения договора аренды с побе-
дителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=200мм по ул. Кабардинской.Ка-
нализацию подключить к существующей канали-
зации Д=500 мм по ул. Кабардинской.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 15,0 куб. м/ час.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через указанный земельный участок кабельные 
и воздушные линии электропередачи, обслу-
живаемые МУП «Каббалккоммунэнерго», не 
проходят. В данном районе, без строительства 
электросетей нет свободных мощностей.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000–3262.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 мая 2017г. №142 на основании отчета неза-
висимого оценщика о величине годовой аренд-
ной платы за возмездное пользование земель-
ным участком в размере150 000,0руб.

6 Шаг аукциона 4500,0руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном 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 19 мая 2017 г. по14 июня 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 150 000,0руб.
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 земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3 года

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 отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

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

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

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

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

вора и целевому назначению участка.

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
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3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
___________________________  _______________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

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

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

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

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

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

расчете размера арендной платы применение установленных нормативными 
правовыми актами дополнительных коэффициентов;

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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:
- непредоставления 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-

мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________  ____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном 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 _______________/____________________/

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 833,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Балкарская, 
б/н, (кадастровый №07:09:0104002:714). 
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Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-

лищного строительства. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-

занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения (с 19.05.2017г. по 
19.06.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7, тел. 42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 797,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.73, (кадастровый №07:09:0100000:27297). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения (с 19.05.2017г. по 
19.06.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7, тел. 42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 756,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.125, (кадастровый №07:09:0100000:27349). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения (с 19.05.2017г. по 
19.06.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7, тел. 42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 760,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.126, (кадастровый №07:09:0100000:27350). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения (с 19.05.2017г. по 
19.06.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7, тел. 42-25-83, 42-23-36.

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии по рассмотрению и отбору принятых 
заявок на участие в муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в г.о.Нальчик на 2017 год»

г.Нальчик       «5» мая 2017 года

Присутствовали:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства-служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Бакаев Евгений Васильевич руководитель Регионального отделения 
ООД «Народный фронт «За Россию» в 
КБР (по согласованию);
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Бердов Хазретали Александрович председатель Общественной палаты 
КБР (по согласованию);

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департамен-
та потребительского рынка и экономиче-
ского развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы - руководитель пресс-
службы Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Курданов Руслан Хасанович депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (по 
согласованию);

Логоватовский Юрий Степанович председатель Кабардино-Балкарской ре-
гиональной организации «Союз архитек-
торов России» (по согласованию);

Мазлоев Руслан Беталович председатель Правления регионального 
центра Кабардино-Балкарской общес-
твенной организации общественного 
контроля в ЖКХ (по согласованию);

Моллаев Алим Мажмудинович депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (по 
согласованию);

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Чимаев Тахир Жунусович и.о.начальника управления жилищного 
надзора и лицензирования государст-
венного комитета КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (по 
согласованию); уполномоченный от заин-
тересованных лиц дворовой территории 
(по согласованию); представитель управ-
ляющей организации (по согласованию).

Амшокова Фатимат Каральбиевна Председатель Союза «Объединение 
организаций профсоюзов КБР» (по со-
гласованию);

Мисостова Екатерина Николаевна заместитель Секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» городского 
округа Нальчик (по согласованию).

По результатам рассмотрения поступивших от заинтересованных лиц заявок и 
предложений на участие в муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды в г.о.Нальчик на 2017 год» комиссия приняла следующее 
решение:

1. По вопросу отбора заявок на участие в муниципальной программе по бла-
гоустройству дворовых территорий:

1.1. К отбору допущено 179 заявок, что составило 100% от общего числа по-
ступивших заявок (Приложение №1 к настоящему протоколу)

1.2. Количество заявок, оставленных без рассмотрения – 0.
1.3. Количество отклоненных комиссией заявок – 0.

1.4. Количество заявок, успешно прошедших отбор и подлежащих включению 
в муниципальную программу на 2017 год – 96 (80 дворовых территорий).

1.5. Количество заявок, подлежащих включению в муниципальную программу 
на 2018-2022 годы в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ас-
сигнований – 83.

2. По вопросу отбора заявок на участие в муниципальной программе по бла-
гоустройству общественно значимых территорий:

2.1. К отбору допущено 17 предложений от заинтересованных граждан по 
благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, что состави-
ло 100% от общего числа поступивших предложений (Приложение №2 к настоя-
щему протоколу).

2.2. Количество поданных заявок, оставленных без рассмотрения – 0.
2.3. Количество отклоненных комиссией заявок – 0.
2.4. Количество заявок, успешно прошедших отбор и подлежащих включению 

в муниципальную программу на 2017 год – 5.
2.5. Количество заявок, подлежащих включению в муниципальную программу 

на 2018-2022 годы в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ас-
сигнований – 12.

Подробная информация об итогах рассмотрения поданных заявок и внесенных 
предложений содержится в Приложении №1 и Приложении №2 к настоящему про-
токолу.

Подписи членов комиссии:

Тонконог Анатолий Юрьевич_______________________

Бегидов Мухамед Хасанович_______________________

Ашабоков Анзор Мухамедович_______________________

Амшокова Фатимат Каральбиевна _______________________

Бакаев Евгений Васильевич_______________________

Бердов Хазретали Александрович ________________________

Карданов Аслан Хизирович_______________________

Кокова Залина Аслангериевна _______________________

Курданов Руслан Хасанович______________________

Логоватовский Юрий Степанович_______________________

Мазлоев Руслан Беталович_______________________

Мисостова Екатерина Николаевна______________________

МоллаевАлим Мажмудинович______________________

Унажоков Астемир Нажмудинович______________________

Чимаев Тахир Жунусович______________________

                                                                        Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                 к Протоколу заседания общественной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          по рассмотрению заявок на участие в                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в г.о.Нальчик на 2017 год»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам рассмотрения принятых  заявок на участие в муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в г.о.Нальчик на 2017 год»

№ 
п/п

Адрес Дата 
принятия 
заявки

Уполномоченное 
лицо

УК или ТСЖ Дата переда-
чи заявки на 
рассмотре-
ние в Обще-
ственную 
комиссию

Результат рассмотрения заявки по итогам 
заседания общественной комиссии

Балл 
общий

оставлена 
без рассмо-
трения либо 
отклонена 

подлежит 
включению в 
программу на 
2018-2022

подлежит 
включению 
в программу 
на 2017 год

1 Ашурова, 2а 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 21
Ашурова, 4 27.03.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 27.03.2017
Ашурова, 5 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017
Ашурова, 6 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017
Ашурова, 8 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017

2 Профсоюзная, 230 31.03.2017 Карданов О.М. 31.03.2017 + 20
Профсоюзная, 232 31.03.2017 Карданов О.М. 31.03.2017
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3 Идарова, 1 03.04.2017 Урусбиев А.Ж. УК Гарант-Сервис» 03.04.2017 + 19
Идарова, 3 03.04.2017 Урусбиев А.Ж. УК Гарант-Сервис» 03.04.2017

4 Ашурова, 14;Неделина,2 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 18
Ашурова, 16;Неделина,2 а 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017

5 Идарова, 34, 34а 03.04.2017 Кажарова С.Х. УК Гарант-Сервис» 03.04.2017 + 18
6 Мовсисяна, 20 31.03.2017 Шугушев М.М. 31.03.2017 + 18

Мовсисяна, 5 03.04.2017 Губжокова О.К. 03.04.2017
7 Шогенцукова, 37,39 03.04.2017 Урусбиев А.Ж. ТСЖ «Вертикаль» 03.04.2017 + 18
8 Кадырова, 9, 11 24.03.2017 Кармов Р.М., Диге-

шева С.Х.
24.03.2017 + 17

9 Нахушева, 89 04.04.2017 Шогенов И.Ю. 04.04.2017 + 17
Нахушева, 91 04.04.2017 Бозиева С.К. 04.04.2017
Нахушева, 93 04.04.2017 Ревин Э.Б. 04.04.2017

10 Неделина, 16 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 17
11 Неделина, 6 03.04.2017 Мазурина В.Б. 03.04.2017 + 17
12 Фучика, 3;   Кирова, 343; 

Кирова, 345,347
31.03.2017 Горбова Л.Ф. 31.03.2017 + 17

13 Чернышевского,268,270,272, 
274,276,278

04.04.2017 Куржанова Э.З. 04.04.2017 + 17

14 Ватутина,20 11.04.2017 Курашев А.Л. ООО УК Наш Дом 11.04.2017 + 16
15 Ингушская,  25,  25а,21 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 16
16 Идарова,  1б 03.04.2017 Урусбиев А.Ж. УК Гарант-Сервис» 03.04.2017 + 16
17 Ингушская, 17а 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 16

Ингушская, 17б
18 Кооперативный, 3 01.04.2017 Берсирова М.Т. 01.04.2017 + 16
19 Кулиева,18,20 12.04.2017 Кульбаева С.К. ООО УК «ДомСервис» 12.04.2017 + 16
20 Тарчокова, 58 31.03.2017 Гогунокова А.Ж. ТСЖ 31.03.2017 + 16
21 Шогенова, 6 03.04.2017 Урусбиев А.Ж. ТСЖ 03.04.2017 + 16
22 Байсултанова, 16 05.04.2017 Юанова З.М. ООО УК Наш Дом 05.04.2017 + 15

Байсултанова, 18 06.04.2017 Курашев А.Л. ООО УК Наш Дом 06.04.2017
23 Неделина, 10,14 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 15
24 Неделина, 12 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 15
25 Тырныаузский проезд, 8,10 06.04.2017 Жилова Г.Г. ТСЖ 06.04.2017 + 15
26 Тарчокова, 22 06.04.2017 Жилов А.Х. ООО Жилкомхоз 06.04.2017 + 15

Тарчокова, 24 06.04.2017 Жилов А.Х. ООО Жилкомхоз 06.04.2017
27 Нартановская, 10, 12 04.04.2017 Кармов Х.Х. ТСЖ Надежда 04.04.2017 + 15
28 Калинина, 250а 04.04.2017 Кармов Х.Х. 04.04.2017 + 15
29 Байсултанова, 14 04.04.2017 Курашев А.Л. ООО УК Наш Дом 04.04.2017 + 14
30 Байсултанова,3 14.04.2017 ЧабдароваС.М. ЖСК Горняк 14.04.2017 + 14

Байсултанова,5 15.04.2017 Сабирова Ф.И. 15.04.2017
31 Ингушская, 15 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 14
32 Кабардинская,70 15.04.2017 Уянаев Т.К. 15.04.2017 + 14
33 Киримова, 138а,  138б 31.03.2017 Олисаева Р.Х. 31.03.2017 + 14

Киримова, 138 30.03.2017 Тетова А.Х. 30.03.2017
34 Кирова,1 14.04.2017 Ворокова М.А. ТСЖ Надежда-12 14.04.2017 + 14
35 Коллонтай, 8,10 03.04.2017 Коголкина З.М. 03.04.2017 + 14

Муртазова Л.Т.
36 Коллонтай, 3,3б 03.04.2017 Безрокова М.М. 03.04.2017 + 14

Мусова, 27,29,29а,31 Гусакова Е.Г.
37 Ногмова, 31, Шогенцуко-

ва,24,26
05.04.2017 Шавтикова Т.Л. 05.04.2017 + 14

38 Осипенко, 20/1 07.04.2017 Апшева З.Т. ООО ЖЭУК «Очаг» 07.04.2017 + 14
Осипенко,20/2 12.04.2017 Хамуков М.М. 12.04.2017

39 Профсоюзная, 220б 31.03.2017 Панашева Ф.Х. 31.03.2017 + 14
40 Тырныаузский проезд, 12 04.04.2017 Джамурзаева Л.Ф. ООО УК «ОЧАГ» 04.04.2017 + 14

Тырныаузский проезд, 14 23.03.2017 Беждугов А.К. 23.03.2017
41 Шогенова, 8, 31.03.2017 Колесниченко О.Б. 31.03.2017 + 14
42 Санаторный пр-зд, 3 15.04.2017 Каширокова Л.А. 15.04.2017 + 14
43 Шогенцукова, 

21,21а,Ногмова,27
04.04.2017 Аталиков А.Т. 04.04.2017 + 14

44 Кулиева,2б 14.04.2017 Владимиров В.Л. 14.04.2017 + 14
45 2-й Таманской дивизии, 45 03.04.2017 Урусбиев А.Ж. УК Гарант-Сервис» 03.04.2017 + 14
46 Ашурова,20 15.04.2017 Махова А.А. 15.04.2017 + 13
47 Байсултанова, 31; Ватути-

на,38
06.04.2017 Хашев Ю.М. 06.04.2017 + 13

48 Ингушская, 13 06.04.2017 Логлева В.М. 06.04.2017 + 13
49 Ингушская, 19 03.04.2017 Близнюк О.В. УК «Альянс» 03.04.2017 + 13
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50 Московская, 7 31.03.2017 Гогунокова А.Ж. ТСЖ 31.03.2017 + 13
51 Коллонтай, 16 03.04.2017 Гедгафова Ж.Х. 03.04.2017 + 13

Самотечная, 31,43 Бориева М.Ш.
52 Мовсисяна,21 14.04.2017 Амирова Х.Х. 14.04.2017 + 13
53 Шогенцукова, 19 04.04.2017 Анзоров А.М. 04.04.2017 + 13

Шогенцукова, 19а 04.04.2017 Ниров С.Ц. 04.04.2017
54 Профсоюзная,  222в, 222г 03.04.2017 Шуев А.М. ООО ЖЭУК «Альтер-

натива»
03.04.2017 + 13

55 Ингушская,8 13.04.2017 Бесланеева И.Х. 13.04.2017 + 13
56 Ватутина,22 14.04.2017 Комарова К.К. 14.04.2017 + 12
57 Горького,22 12.04.2017 Энеева Э.Э. 12.04.2017 + 12
58 Идарова, 1а 31.03.2017 Бабаева Л.З. ТСЖ 31.03.2017 + 12
59 Кабардинская, 10,12,14 03.04.2017 Урусбиев А.Ж. УК Гарант-Сервис» 03.04.2017 + 12
60 Кадырова, 3 31.03.2017 Кармов Р.Н. 31.03.2017 + 12
61 Кадырова, 5 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 12
62 Ингушская, 7 31.03.2017 Моисеенко И.В. 31.03.2017 + 12
63 Карашаева, 12 10.04.2017 Гацолаев Н.К. 10.04.2017 + 12
64 Кирова, 15 07.04.2017 Бекалдиева Ф.Х. 07.04.2017 + 12
65 Кирова, 17 07.04.2017 Таова Ф.Х. 07.04.2017 + 12
66 Коллонтай, 2,4,6 04.04.2017 Завода А.Н. 04.04.2017 + 12
67 Кулиева, 5а 31.03.2017 Хаупшева Л.Д. ТСЖ 31.03.2017 + 12
68 Кулиева,26 12.04.2017 Чемаев А.А. ЖСК «Буревестник» 12.04.2017 + 12
69 Кулиева,7 15.04.2017 Ульбашева А.Х. 15.04.2017 + 12
70 Прохладненское шоссе,  1 06.04.2017 Мукова З.А. 06.04.2017 + 12

Прохладненское шоссе,  3 06.04.2017 Степанюк М.В. 06.04.2017
Прохладненское шоссе,  5 06.04.2017 Кумышева И.А. 06.04.2017
Прохладненское шоссе,  6 06.04.2017 Петрова С.Г. 06.04.2017

71 Пушкина, 23 04.04.2017 Бегиев А.Б. 04.04.2017 + 12
72 Тарчокова,16а,16б 13.04.2017 Хапова Э.В., Кали-

батов К.А.
13.04.2017 + 12

73 Хуранова, 4 31.03.2017 Губачикова З.Г. ООО УК «Сити-Сер-
вис»

31.03.2017 + 12
Хуранова,6 12.04.2017 Шхагапсоева А.Н. 12.04.2017

74 Тарчокова,  56 24.03.2017 Подгорная И.В. ЖСК «Комета Галея» 24.03.2017 + 12
75 Шогенова,4 14.04.2017 Абазова Н.А. ТСЖ 14.04.2017 + 12
76 Гагарина, 6 30.03.2017 Бекулова Г.А. 30.03.2017 + 12
77 Фурманова, 12а, 12б 30.03.2017 Хамурзов А.В. ООО УК Новация 30.03.2017 + 12

Фурманова, 12в 07.04.2017 Семенова А.П. 07.04.2017
78 Профсоюзная,  222 03.04.2017 Шуев А.М. ООО ЖЭУК «Альтер-

натива»
03.04.2017 + 12

79 Профсоюзная, 218 31.03.2017 Тебердиева М.М. ООО ЖЭК-2 31.03.2017
80 Профсоюзная, 224 03.04.2017 Шуев А.М. ООО ЖЭУК «Альтер-

натива»
03.04.2017 + 11

81 Байсултанова, 7 04.04.2017 Алиева Л.А. ТСЖ 04.04.2017 + 11
Байсултанова, 9 04.04.2017 Гаева К.Ж. ТСЖ 04.04.2017

82 Лермонтова,25а 12.04.2017 Алехина О.В. 12.04.2017 + 11
83 Неделина, 8 31.03.2017 Гаиль И.А. 31.03.2017 + 11
84 Московская, 5 25.03.2017 Байрамуков К.Х. ТСЖ 25.03.2017 + 11
85 Кабардинская, 58 04.04.2017 Абазова К.Х. 04.04.2017 + 11

Суворова, 21 Абазова К.Х.
86 Кабардинская, 204 03.04.2017 Близнюк О.В. УК «Альянс» 03.04.2017 + 11
87 Ватутина, 24 03.04.2017 Крошка В.Н. 03.04.2017 + 11
88 Тарчокова, 54г 25.03.2017 Подгорная И.В. 25.03.2017 + 11
89 Ватутина,34 11.04.2017 Куашева Б.Б. 11.04.2017 + 11
90 Тарчокова, 54б 06.04.2017 Близнюк О.В. УК «Альянс» 06.04.2017 + 11
91 9 Мая, 14,И.Арманд, 24а, 

Пачева,19
06.04.2017 Жилов А.Х. ООО Жилкомхоз 06.04.2017 + 11

92 Кабардинская,191а 11.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 11.04.2017 + 11
93 Гагарина, 24 07.04.2017 Буздов А.У. 07.04.2017 + 11
94 Эльбрусская, 1б 03.04.2017 Апикова А.А. 03.04.2017 + 11
95 Киримова, 140 26.03.2017 Шокарова Ж.Ф. ТСЖ 26.03.2017 + 11
96 Калмыкова, 251 31.03.2017 Шекерова С.Б. 31.03.2017 + 11
97 Тарчокова, 25а,  к.1 31.03.2017 Ортанова М.М. 31.03.2017 + 11
98 Тарчокова, 25а,  к.2 Гузева Е.А. УК «Общий Дом»
99 Калмыкова,231 14.04.2017 Куготов Г.Н. ООО ЖЭУК-2 14.04.2017 + 11
100 Атажукина, 10 10.04.2017 Вороков Б.Х. 10.04.2017 + 11
101 Ингушская, 5 31.03.2017 Бесланова Е.В. 31.03.2017 + 10
102 Кадырова, 7 03.04.2017 Жеруков А.Х. ООО ЖЭУК «ЖЭК-6» 03.04.2017 + 10
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103 Кооперативный, 4 31.03.2017 Губачикова З.Г. ООО УК «Сити-Сер-
вис»

31.03.2017 + 10

104 Туриста,74б 14.04.2017 Совкуев С.А. 14.04.2017 + 10
105 Туриста,74 14.04.2017 Хамуков М.М. МУП «МУК» 14.04.2017 + 10
106 Неделина, 17 31.03.2017 Алиева З.А. 31.03.2017 + 10
107 Ногмова, 69;Мечиева,153 31.03.2017 Мисаков А.М. 31.03.2017 + 10

Ногмова, 71;Чайковского,22 31.03.2017 Слепчик Н.М.
108 Эльбрусская,19а 13.04.2017 Гятов А. ООО ЖЭК-5 13.04.2017 + 10
109 Кирова,3 14.04.2017 Ворокова М.А. ТСЖ Надежда-12 14.04.2017 + 10
110 Гагарина, 8 05.04.2017 Скачкова Е.В. 05.04.2017 + 10
111 Шогенцукова, 20 10.04.2017 Оразаева Л.И. ТСЖ «Коммуналь-

ник-2»
10.04.2017 + 10

112 Головко, 5 03.04.2017 Хачетлова Л.М. 03.04.2017 + 9
113 Пачева, 3 (Головко,20) 10.04.2017 Панасьян В.В. 10.04.2017 + 9
114 Ватутина, 32а,  32б 31.03.2017 Хажеметов к.а. УК «Новый Дом» 31.03.2017 + 9
115 С.Лазо,61 11.04.2017 Маршенкулов А.Т. 11.04.2017 + 9
116 Калмыкова, 241 31.03.2017 Боготова,Л.Х ООО УК «Солнечный 

день»
31.03.2017 + 9

117 Тарчокова, 2 30.03.2017 Сохова С.К. 30.03.2017 + 9
118 Кешокова, 98/Пачева, 20 10.04.2017 Шкахова И., Ли-

хацкий С.
10.04.2017 + 9

119 Калининградская, 13, 13а 05.04.2017 Нефедов В.И. 05.04.2017 + 9
120 Калининградская,3 11.04.2017 Нырова Р.Б. 11.04.2017 + 9
121 Мусукаева, 18 30.03.2017 Шорманов А.Х. 30.03.2017 + 8
122 Ахохова, 133/Горького,  55 10.04.2017 Мамрешева С.Е. 10.04.2017 + 8
123 Атажукина,6 14.04.2017 Тхазеплова С.О. ТСЖ Надежда-92 14.04.2017 + 8
124 Байсултанова,15а 12.04.2017 Перхичев Я.Т. 12.04.2017 + 8
125 Осипенко,22,22а 13.04.2017 Жамбикова М.Т. ТСЖ»Университет-1» 13.04.2017 + 7
126 Эльбрусская, 17 06.04.2017 Кашежев А.Г. 06.04.2017 + 7
127 Кирова, 335 05.04.2017 Рубинов Г.Р. 05.04.2017 + 7
128 Мусукаева,6 11.04.2017 Шоранова А.Х. 11.04.2017 + 7
129 Ватутина, 11 10.04.2017 Сафарова Ф.С 10.04.2017 + 6
130 Нарткалинское шоссе,157 13.04.2017 Махотлова О.Ф. 13.04.2017 + 6
131 Идарова, 39 03.04.2017 Ципинова А.М. 03.04.2017 + 6
132 Горького, 53 06.04.2017 Карацукова Ф.Б. 06.04.2017 + 5
133 Ленина,21 12.04.2017 Казакова Т.Х. 12.04.2017 + 5
134 Чкалова,132 14.04.2017 Бесчокова М.М. ТСЖ Городок 14.04.2017 + 5
135 Ногмова, 35 10.04.2017 Тухужева О.Х. 10.04.2017 + 5
136 Лермонтова,52 11.04.2017 Уянаев И.К. 11.04.2017 + 5
137 Чернышевского, 208, 210, 

212
05.04.2017 Катепахова Ф.А. 05.04.2017 + 5

138 Кабардинская,18 14.04.2017 Агиров А.М. ООО ЖЭУК «ЖилСер-
вис»

14.04.2017 + 5

139 Эльбрусская,21 12.04.2017 Гятов А. ООО ЖЭК-5 12.04.2017 + 5
140 Киримова, 1а 30.03.2017 Сафонова М.В. 30.03.2017 + 3

                                                                        Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                 к Протоколу заседания общественной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          по рассмотрению предложений  на участие в                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в г.о.Нальчик на 2017 год»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам рассмотрения принятых  предложений  на участие в муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в г.о.Нальчик на 2017 год» по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий
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1 Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

13.04.2017 Кауфов 
М.М.

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

13.04.2017 +

Площадь перед ДК Профсоюзов устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

2 Терренкур на гору «Малая кизилов-
ка»

13.04.2017 Хостов 
Р.Х.

восстановление освещения, благоустройство 
смотровой площадки

13.04.2017 +

Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

13.04.2017

3 Площадь перед ДК Профсоюзов 13.04.2017 Дзагашто-
ва К.К.

устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

13.04.2017 +

Парк по ул.Ашурова устройство фонтана, разбивка аллей, доро-
жек, установка торшеров и других МАФ

4 Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

13.04.2017 Кушхов 
А.А.

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

13.04.2017 +

Атажукинский сад реставрация парковой ограды, устройство 
плиточного покрытия, ремонт освещения, 
установка МАФ

5 Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

13.04.2017 Догова 
З.Н.

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

13.04.2017 +

Площадь перед ДК Профсоюзов устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

6 Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

13.04.2017 Унажоко-
ва Е.П.

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

13.04.2017 +

Площадь перед ДК Профсоюзов устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

7 Площадь перед ДК Профсоюзов 14.04.2017 Гедмиш-
хова Т.А.

устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

14.04.2017 +

Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

Терренкур на гору «Малая кизилов-
ка»

восстановление освещения, благоустройство 
смотровой площадки

8 Площадь перед ДК Профсоюзов 14.04.2017 Безиров 
А.З.

устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

14.04.2017 +

Парк по ул.Ашурова устройство фонтана, разбивка аллей, доро-
жек, установка торшеров и других МАФ

9 Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

14.04.2017 Эристова 
Р.Я.

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

14.04.2017 +

Атажукинский Сад реставрация парковой ограды, устройство 
плиточного покрытия, ремонт освещения, 
установка МАФ

10 пр.Ленина 14.04.2017 Кузнецова 
О.Г.

замена асфальтового покрытия тротуаров 
на плиточное, ремонт освещения, установка 
МАФ

14.04.2017 +

Площадь перед ДК Профсоюзов устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

11 Площадь перед ДК Профсоюзов 14.04.2017 Петренко 
А.П.

устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

14.04.2017 +

Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

12 Терренкур на гору «Малая кизилов-
ка»

14.04.2017 Коготыже-
ва Э.М.

восстановление освещения, благоустройство 
смотровой площадки

14.04.2017 +

Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 
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13 Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

14.04.2017 Хоранова 
Г.А.

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

14.04.2017 +

Площадь перед ДК Профсоюзов устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

Терренкур на гору «Малая кизилов-
ка»

восстановление освещения, благоустройство 
смотровой площадки

14 пр.Ленина 14.04.2017 Таова Р.Х. замена асфальтового покрытия тротуаров 
на плиточное, ремонт освещения, установка 
МАФ

14.04.2017 +

Площадь перед ДК Профсоюзов устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

15 Площадь 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России

14.04.2017 Нотов Т.А. реконструкция фонтанов, замена торшеров и  
МАФ, устройство художественной подсветки 
памятника и зданий 

14.04.2017 +

16 Парк по ул.Ашурова 14.04.2017 Аталиков 
А.М.

благоустройство, устройство новых детских 
атракционов, устройство дополнительного 
освещения

14.04.2017 +

Площадь перед ДК Профсоюзов устройство фонтанов, новых газонов и клумб, 
ремонт торшерного освещения и МАФ, худо-
жественная подсветка памятника и зданий 

17 Пешеходная зона по ул.Атажукина 14.04.2017 Увижева 
Э.О.

благоустройство бульвара, устройство пли-
точного покрытия, торшерного освещения, 
установка МАФ, посадка зеленых насаждений

14.04.2017 +

 ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___

от «__»________ 20___ г. 

О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года N 136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года N 65-РЗ «О го-
сударственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике», схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Наль-
чик постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик; 
- Положение о проведении конкурса на право заключения договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.
2. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

сроком до 1 года без проведения конкурсных процедур с учетом особенностей, 
установленных настоящим постановлением, осуществляется на основании доку-
ментов, подтверждающих право на занятие земельного участка в целях размеще-
ния нестационарных торговых объектов и осуществления оплаты за пользование 
указанным земельным участком, со следующими категориями физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (заявители):

- фактически осуществляющих торговую деятельность, чьи места размещения 
нестационарных объектов и иных несезонных нестационарных торговых объектов 
включены в реестр договоров аренды земельных участков, который ведется МКУ 
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик». 

3. Для заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
в порядке, установленном пунктом 2 настоящего постановления, заявители обра-
щаются в Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
за предоставлением права на размещение нестационарного торгового объекта, 
представляют документы, подтверждающие право на занятие земельного участка 
в целях размещения нестационарного торгового объекта и осуществление оплаты 
за пользование указанным земельным участком, и их копии. 

4. Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 28.12.2015 №2440 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением

Местной администрации
городского округа Нальчик

от «___» __________ 20___ г. №___

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик (далее - Схема размещения), Уставом городского округа Нальчик, в целях 
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, создания усло-
вий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения 
городского округа Нальчик.

1.2. Настоящий Порядок определяет правила и основания для размещения не-
стационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории городского округа 
Нальчик.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются 
на отношения, связанные с размещением НТО, находящихся на территориях рын-
ков городского округа Нальчик.

1.4. Размещение передвижных средств развозной и разносной уличной торгов-
ли при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массо-
вых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при про-
ведении выставок-ярмарок, ярмарок и размещение временных пунктов быстрого 
обслуживания (летних кафе) осуществляется путем выдачи разрешения Департа-
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ментом экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпри-
нимательства Местной администрации городского округа Нальчик. 

2. Основные понятия и их определения

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
2.1.1 субъект торговли (предприниматель) - юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель, занимающиеся торговой деятельностью и зарегистри-
рованные в установленном действующим законодательством порядке;

2.1.2 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик (далее - Схема) - разработанный и утвержденный мест-
ной администрацией городского округа Нальчик - документ, определяющий места 
размещения НТО;

2.1.3 договор на размещение нестационарного торгового объекта - договор, за-
ключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с победителем 
конкурса или единственным участником в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами городско-
го округа Нальчик (далее - Договор); 

2.1.4 договор на размещение нестационарного торгового объекта (во внекон-
курсном порядке) - договор, заключенный Местной администрацией городского 
округа Нальчик с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом в соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 настоящего Поряд-
ка, разделом 6 настоящего Порядка или пунктом 2 настоящего постановления в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик; 

2.1.5 нестационарный торговый объект - торговый объект, предназначенный 
для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представляющий со-
бой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное соору-
жение. К НТО в соответствии с настоящим Порядком относятся: автоцистерны, 
специализированные автоприцепы, автомагазины, лотки, торговые палатки, лет-
ние кафе, кеговые установки, киоски, торговые павильоны, площадки, торговые 
автоматы, платежные терминалы и банкоматы;

2.1.6 киоск - одноэтажное сооружение, предназначенное для оптовой или роз-
ничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения;

2.1.7 торговая палатка - НТО, представляющий собой оснащенную прилавком 
легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее про-
странство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения 
одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день 
торговли;

2.1.8 летние кафе - закрытые или открытые НТО, представляющие собой легко-
возводимые сборно-разборные конструкции, образующие внутренние простран-
ства, по организации питания и отдыха посетителей с ограниченным ассортимен-
том продукции собственного приготовления;

2.1.9 торговый автомат - вид НТО, временное техническое сооружение или кон-
струкция, предназначенные для продажи товаров (оказания услуг) без участия 
продавца;

2.1.10 автомагазин - НТО, представляющий собой автотранспортное или транс-
портное средство (прицеп, полуприцеп), с размещенным в кузове торговым обо-
рудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) 
одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют 
предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

2.1.11 автоцистерна - специализированный передвижной сосуд большой емко-
сти, предназначенный для перевозки кваса и розничной его продажи;

2.1.12 кеговая установка - специализированное оборудование для розлива про-
хладительных напитков;

2.1.13 лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий разносную тор-
говлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представ-
ляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную 
прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади, которой 
размещен товарный запас на один день;

2.1.14 специализированный автоприцеп - автофургон, оборудованный для вы-
ездной торговли продуктами и промышленными товарами;

2.1.15 площадка - нестационарный торговый объект, предназначенный для осу-
ществления торговли товарами или оказания услуг без возведения сборно-раз-
борную конструкцию; 

2.1.16 торговый павильон - НТО, представляющий собой отдельно стоящее 
строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым про-
странством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабо-
чих мест продавцов;

2.1.17 елочный базар - специально оборудованная временная конструкция, 
представляющая собой обособленную площадку для новогодней розничной про-
дажи натуральных деревьев и веток деревьев хвойных пород (ель, сосна и пр.);

2.1.18 площадка по продаже хвойных деревьев - специально оборудованный 
ровный участок земли, предназначенный для реализации хвойных деревьев;

2.1.19 платежный терминал и банкомат - нестационарный объект, в котором на-
ходится устройство для приема и (или) выдачи наличных денежных средств, в 
том числе для приема платежей коммунальных услуг, услуг сотовых операторов, 
налоговых платежей, штрафов и других, функционирующий в автоматическом ре-
жиме;

2.1.20 объект иной предпринимательской деятельности – специально оборудо-
ванные НТО, предназначенные для реализации товаров и оказания услуг насе-
лению.

3. Общие требования к размещению и внешнему виду
нестационарных торговых объектов

3.1. Размещение НТО должно соответствовать действующим строительным, ар-
хитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам.

3.2. Размещение НТО запрещается:
1) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры);
2) на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их охранными зо-

нами;
3) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, отдыха, 

спортивных) (за исключением реализации хвойных деревьев);
4) на посадочных площадках пассажирского транспорта;
5) на тротуарах и обочинах, где размещение НТО мешает движению пешеходов 

и других участников дорожного движения;
6) в местах, где размещение НТО угрожает безопасности граждан, создает опас-

ную ситуацию и опасность для участников дорожного движения.
3.3. НТО должны быть изготовлены в заводских условиях. Монтаж НТО должен 

осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Не разреша-
ется устройство заглубленных фундаментов.

3.4. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд авто-
транспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара тре-
буется осуществлять без заезда машин на тротуар.

3.5. Размещаемые НТО не должны препятствовать доступу пожарных подразде-
лений, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб к существую-
щим зданиям и сооружениям.

3.6. Субъект торговли (предприниматель) обязан устанавливать НТО строго в 
месте, определенном Схемой размещения.

3.7. Внешний вид НТО должен соответствовать действующим Правилам содер-
жания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 29 апреля 2015 года N 301, Правилам благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
11 августа 2009 года N 128, и не портить облик городского округа на протяжении 
всего срока эксплуатации.

3.8. НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при 
работе объекта в темное время суток), урнами для мусора.

3.9. Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно 
в радиусе не менее 10 метров по периметру объекта. Не допускается осущест-
влять складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства и 
прилегающей территории.

3.10. На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных 
сведений в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года N 2300-
1 «О защите прав потребителей».

4. Требования к оборудованию и организации деятельности
нестационарных торговых объектов, условия реализации
отдельных видов продукции

4.1. При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарных 
норм и правил по реализации, условий хранения продукции, противопожарных, 
экологических и других правил в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

4.2. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродоволь-
ственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформлен-
ными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или 
единицу товара.

4.3. Места для размещения НТО предоставляются без права возведения капи-
тальных строений.

4.4. Деятельность в нестационарных объектах должна осуществляться в соот-
ветствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей.

4.5. На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и 
предъявляться по требованию органов государственного и муниципального кон-
троля (надзора) следующие надлежащим образом заверенные копии документов:

4.5.1 договор на размещение НТО, заключенный с Местной администрацией 
городского округа Нальчик, который должен находиться на доступном для обо-
зрения месте;

4.5.2 документы, указывающие источник поступления и подтверждающие каче-
ство и безопасность реализуемой продукции;

4.5.3 заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техни-
ки (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством кон-
трольно-кассовая техника не применяется).

4.6. Субъекты торговли (предприниматели) обязаны:
4.6.1 руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
4.6.2 содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
4.6.3 предохранять товары от пыли и загрязнения;
4.6.4 иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
4.6.5 строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания при-

легающей территории;
4.6.6 обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требованиями 

Договора, конкурсной документации и требованиями законодательства РФ;
4.6.7 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления объекта в течение 

всего срока действия договора;
4.6.8 обеспечивать постоянный уход за внешним видом и содержанием неста-

ционарного объекта: содержать в чистоте и порядке, устранять повреждения вы-
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весок, конструкций, производить уборку прилегающей территории в соответствии 
с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа Нальчик;

4.6.9 обеспечить вывоз мусора и иных отходов от использования объекта;
4.6.10 соблюдать при размещении объекта требования градостроительных ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

4.6.11 использовать объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

4.6.12 не допускать загрязнение, захламление места размещения объекта.
4.7. Условия реализации мороженого (лоток, холодильное оборудование, низко-

температурный холодильник):
4.7.1 торговля мороженым осуществляется только с использованием электри-

фицированного низкотемпературного холодильного оборудования промышленно-
го изготовления, соответствующего эстетическим, санитарным и другим действу-
ющим требованиям; 

4.7.2 рабочее место продавца должно быть обеспечено необходимым инвен-
тарем (кондитерскими щипцами для подачи неупакованного мороженого), иметь 
специальный красочный зонтик для защиты от солнца, емкость для сбора мусора;

4.7.3 при реализации мороженого с использованием низкотемпературного обо-
рудования как при лоточной торговле, так и из специализированного киоска ис-
ключается реализация сопутствующих товаров.

4.8. Условия организации торговли квасом (автоцистерна):
4.8.1 торговля квасом осуществляется с передвижной емкости, соответствую-

щей эстетическим, санитарным и другим действующим требованиям;
4.8.2 торговля квасом с применением изотермических емкостей должна осу-

ществляться при выполнении следующих требований:
- емкость должна быть покрашена, иметь специальный красочный зонтик, за-

щищающий рабочее место продавца от солнца;
- рабочее место должно содержаться в чистоте в течение всего рабочего дня;
- обязательны наличие емкости для сбора мусора (использование картонных 

коробок запрещено) и необходимого для работы инвентаря;
4.8.3 продавец должен иметь спецодежду и нагрудный знак с указанием наи-

менования юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и 
имени продавца - реализатора;

4.8.4 отпуск кваса покупателям в розлив осуществляется только с применением 
мерной посуды.

4.9. Торговля квасом и прохладительными напитками с применением специаль-
ного разливочного оборудования:

4.9.1 наличие условий, обеспечивающих техническую возможность работы раз-
ливочного оборудования (электропитание, обеспечение водой и другие в соответ-
ствии с требованиями к работе оборудования);

4.9.2 соблюдение режима хранения напитков, в том числе холодильного обо-
рудования и специальных емкостей;

4.9.3 наличие необходимого оборудования, инвентаря для соблюдения личной 
гигиены и санитарной обработки оборудования;

4.9.4 торговое место должно быть обеспечено красочным зонтиком, емкостью 
для сбора мусора (использование картонных коробок запрещено), разовой посу-
дой, при отпуске напитков в розлив - мерной посудой.

4.10. Условия организации торговли бахчевыми культурами:
4.10.1 реализация бахчевых культур осуществляется из засеченных ларей, за-

щищенных от попадания прямых солнечных лучей и оборудованных напольными 
стеллажами, с использованием поверенного в установленном порядке весоизме-
рительного оборудования; 

4.10.2 продажа бахчевых культур частями и с надрезами категорически запре-
щается.

4.11. Условия организации торговли в специализированных автоприцепах и ав-
томагазинах (реализация продовольственных товаров):

4.11.1 наличие условий, обеспечивающих техническую возможность работы 
объекта (электропитание, обеспечение водой в соответствии с требованиями к 
работе оборудования);

4.11.2 наличие необходимого оборудования, инвентаря для соблюдения личной 
гигиены и санитарной обработки оборудования;

4.11.3 приготовление готовых блюд быстрого приготовления осуществляется с 
использованием бутилированной питьевой воды промышленного производства, 
отвечающей гигиеническим требованиям санитарных правил;

4.11.4 хлебобулочные, мелкоштучные кондитерские изделия (кроме кремовых) 
в условиях уличной торговли продаются только в упакованном виде.

4.12. Требования к устройству и организации работы летних кафе:
4.12.1 реализация продукции потребителям осуществляется с использованием 

зарегистрированной контрольно-кассовой техники;
4.12.2 при отсутствии централизованного водоснабжения и отсутствии центра-

лизованной системы канализации обеспечивается бесперебойная доставка и ис-
пользование воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного 
водоснабжения, и обеспечивается вывоз стоков с последующей дезинфекцией 
емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в установленном порядке;

4.12.3 для обслуживания потребителей используются одноразовая посуда и 
приборы, разрешенные в установленном порядке;

4.12.4 на объекте должна регулярно проводиться санитарная обработка.
4.13. За качеством и безопасностью продукции юридическими лицами (индиви-

дуальными предпринимателями) осуществляется производственный контроль в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

5. Порядок размещения нестационарных торговых объектов

5.1. Размещение НТО осуществляется согласно Схеме размещения, разраба-
тываемой и утверждаемой Местной администрацией городского округа Нальчик.

5.2. Размещение НТО на территории городского округа Нальчик осуществляет-
ся путем проведения открытого конкурса на право заключения договоров на раз-
мещение НТО (далее - конкурс), а также без проведения конкурса путем выдачи 
разрешения на размещение НТО в дни проведения праздничных (торжественных) 
мероприятий, за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления и абзаце 2 настоящего пункта.

Размещение НТО на территориях, прилегающих к стационарным объектам тор-
говли и бытового обслуживания без рассмотрения комиссии, указанной в пункте 
5.4. настоящего Порядка, может осуществляться без проведения конкурсных от-
боров путем заключения договоров на размещение НТО (во внеконкурсном по-
рядке) (приложение №4 к Порядку) с собственником или арендатором указанного 
стационарного объекта на основании заявления о заключении договора на раз-
мещение НТО (приложение №1 к настоящему Порядку).

Заявления субъектов торговли (предпринимателей) о заключении договора на 
размещение НТО (во внеконкурсном порядке) в соответствии с абзацем 2 пун-
кта 5.2 настоящего Порядка рассматриваются Департаментом экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик, принимаемые решения подлежат со-
гласованию с первым заместителем Главы местной администрации городского 
округа Нальчик.

Место размещения нестационарного торгового объекта, предоставляемое по 
договору на размещение НТО (во внеконкурсном порядке), включается в Схему 
размещения НТО в г.о. Нальчик в упрощенном порядке.

5.3. Решение о проведении конкурса на право размещения НТО принимается 
распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик.

5.4. Заявления субъектов торговли (предпринимателя) о внесении мест в Схему 
размещения, рассматриваются на заседании комиссии по рассмотрению заявле-
ний физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском 
округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного питания и по 
оказанию иных услуг, в соответствии с распоряжением местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 марта 2013 года №136.

5.5. Основанием для установки (монтажа) субъектом торговли (предпринимате-
лем) НТО на территории городского округа Нальчик является Договор, заключен-
ный по результатам проведения конкурса с Местной администрацией городского 
округа Нальчик.

5.6. Договор на размещение НТО заключается отдельно на каждый НТО.
5.7. Договоры заключаются сроком до 3 лет, за исключением сезонных НТО. 
5.8. На сезонные нестационарные торговые объекты договоры заключаются на 

срок:
- автоцистерна, кеговая установка (квас, прохладительные напитки) - с 15 мая 

по 15 сентября; 
- летние кафе - с 1 апреля по 31 октября;
- лоток, холодильное оборудование, низкотемпературный холодильник (моро-

женое и прохладительные напитки) – с 15 апреля по 15 октября; 
- площадка (бахчевая культура) – с 1 июля по 31 октября;
- площадка (овощи и фрукты) – с 1 апреля по 31 сентября;
- площадка (овощи и фрукты) – с 1 октября по 31 марта;
- торговая палатка – с 1 марта по 31 декабря;
- пункт проката велосипедов – с 1 апреля по 31 октября;
Договоры на размещение НТО (во внеконкурсном порядке) в соответствии с 

абзацем 2 пункта 5.2. и разделом 6 настоящего Порядка могут заключаться на 
любой период времени в течение года, указанный в заявлении о заключении до-
говора на размещение НТО (приложение №1 к настоящему Порядку). 

5.9. В случае реорганизации, изменения наименования, адреса, реквизитов 
юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального пред-
принимателя субъект торговли (предприниматель) сообщает об этом в Местную 
администрацию городского округа Нальчик в течение 5 рабочих дней для внесе-
ния соответствующих изменений в Договор.

5.10. Субъект торговли (предприниматель) может передать права и обязан-
ности по договору на размещение нестационарного торгового объекта третьим 
лицам согласовав предварительно с Местной администрации г.о. Нальчик. Для 
согласования передачи прав и обязанностей по договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта субъект торговли (предприниматель) обращается 
с заявлением в Местную администрацию г.о. Нальчик по установленной форме 
(приложение №3 к настоящему Порядку).

5.11. Размещение НТО на придомовых территориях многоквартирных домов 
осуществляется по согласованию с Местной администрации г.о. Нальчик. Для со-
гласования размещения НТО на придомовых территориях многоквартирных до-
мов субъект торговли (предприниматель) обращается с заявлением в Местную 
администрацию г.о. Нальчик по установленной форме (приложение №3 к настоя-
щему Порядку).

6. Порядок размещения и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стаци-
онарных предприятиях общественного питания

6.1. Сезонные (летние) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания размещаются на земельных участках, прилегающих к стационарным объ-
ектам общественного питания. Место размещения сезонного (летнего) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания, предоставляемое по до-
говору на размещение НТО (во внеконкурсном порядке), включается в схему в 
упрощенном порядке.

6.2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в стационарном 
предприятии общественного питания, подает заявление (приложение №1 к на-
стоящему Порядку) в Местную администрацию городского округа Нальчик с при-
ложением следующих документов: 

а) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени хозяйствующего субъекта (для юридического лица - копии реше-
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ния или выписки из решения юридического лица о назначении руководителя, или 
копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления 
интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов 
действовать от имени юридического лица без доверенности, копии документа, 
удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя - копии доку-
мента, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, или копии 
доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представи-
теля и копии документа, удостоверяющего личность представителя);

б) копия технической документации (технический или кадастровый паспорт) на 
стационарный объект общественного питания;

в) правоустанавливающие документы на соответствующий стационарный объ-
ект недвижимости, в том числе:

- свидетельство о государственной регистрации права собственности или заре-
гистрированный в установленном порядке договор аренды на объект недвижимо-
сти, около которого предполагается размещение сезонного кафе;

- для юридических лиц - устав, свидетельство о регистрации, копия паспорта 
руководителя юридического лица;

- для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации;
г) эскизный проект сезонного (летнего) кафе на предстоящий период. 
6.3. Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддерж-

ки предпринимательства согласовывает эскизный проект сезонного (летнего) 
кафе на предстоящий период, с МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации г.о. Нальчик». 

6.4. В течение 30 календарных дней Местная администрация городского окру-
га Нальчик принимает решение о предоставлении права размещения сезонного 
(летнего) кафе или об отказе в предоставлении права размещения с указанием 
причин отказа.

6.5. В случае принятия Местной администрацией городского округа Нальчик ре-
шения о предоставлении права размещения сезонного (летнего) кафе с заявите-
лем заключается договор на размещение НТО (во внеконкурсном порядке).

6.6. Предоставление права на размещение сезонного (летнего) кафе произ-
водится на любой период времени с 1 апреля по 31 октября календарного года 
без проведения конкурсного отбора, в случае, если предоставляемое место не-
посредственно примыкает к зданию, строению или сооружению, в помещениях 
которого располагается указанное предприятие общественного питания. 

6.7. Требования к размещению сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания: 

6.8. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период време-
ни с 1 апреля по 31 октября на основании заключенного договора на размещение 
НТО (во внеконкурсном порядке) (приложение №4 к Порядку).

6.9. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в стационарном 
предприятии общественного питания, выполняет:

- монтаж сезонного (летнего) кафе - не ранее 25 марта;
- демонтаж сезонного (летнего) кафе - не позднее 5 ноября.
6.10. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно примыкать к стацио-

нарному предприятию общественного питания. Сезонные (летние) кафе могут 
быть разделены пешеходным тротуаром (проходом) на две части, при этом одна 
часть должна непосредственно примыкать к стационарному предприятию обще-
ственного питания.

6.11. При обустройстве сезонных (летних) кафе могут использоваться как эле-
менты оборудования, так и сборно-разборные (легковозводимые) конструкции.

6.12. Элементами оборудования сезонных (летних) кафе являются: зонты, ме-
бель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные 
приборы, элементы вертикального озеленения, цветочницы.

6.13. Элементами сборно-разборных (легковозводимых) конструкций являются: 
навесы, стойки-опоры, настилы, ограждающие конструкции в виде декоративных 
панелей, монтируемых между стойками-опорами.

6.14. Обустройство сезонных (летних) кафе сборно-разборными (легковозводи-
мыми) конструкциями не допускается в следующих случаях:

а) конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы декора 
здания, строения, сооружения: визуально частично или полностью перекрывают 
архитектурные элементы здания, строения, сооружения, проходят по оконным и/
или дверным проемам здания, строения, сооружения, элементы и способ крепле-
ния разрушают архитектурные элементы здания, строения, сооружения;

б) отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа отдельных групп на-
селения (пандусы, поручни, специальные тактильные и сигнальные маркировки);

в) нарушается существующая система водоотведения (водослива) здания.
г) опорные конструкции маркиз на фасаде здания, строения не должны раз-

мещаться за пределами помещения, занимаемого стационарным предприятием 
общественного питания.

д) высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, строения, 
занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

6.15. Декоративное ограждение не должно превышать в высоту 100 см и не 
должно быть стационарным на период использования (должно легко демонтиро-
ваться).

6.16. Декоративные панели не должны превышать в высоту 100 см от нулевой 
отметки пола (настила).

6.17. Требования к эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания:

- площадь (территорию) сезонных (летних) кафе при стационарных предпри-
ятиях общественного питания, возможно, использовать только как зал для раз-
мещения посетителей;

- не допускаются использование звуковоспроизводящих устройств и устройств 
звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, 
нарушающие покой граждан и тишину, в ночное время с 23 часов до 8 часов;

- не допускается использование оборудования, эксплуатация которого связана 
с выделением острых запахов, в случае размещения сезонных кафе при стацио-

нарных объектах общественного питания, расположенных во встроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях жилых зданий;

- не допускаются использование холодильного оборудования;
- не допускается использование осветительных приборов вблизи окон жилых 

помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.

7. Порядок прекращения Договора
на размещение нестационарного торгового объекта

7.1. Местная администрация городского округа Нальчик в одностороннем поряд-
ке может расторгнуть Договор в случаях нарушения субъектом торговли (предпри-
нимателем) его условий и настоящего Порядка:

7.1.1 изменение вида нестационарного торгового объекта, специализации, ме-
стоположения и размеров площади места размещения объекта в течение срока 
действия Договора;

7.1.2 в случае ухудшения внешнего вида Объекта в течение всего срока дей-
ствия договора;

7.1.3 несоблюдение санитарных норм и правил, в случае если прилегающая 
территория объекта не содержится в надлежащем порядке;

7.1.4 несоблюдение при размещении объекта требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

7.1.5 использование Объекта способами, которые наносят вред окружающей 
среде;

7.1.6 загрязнение, захламление места размещения объекта;
7.1.7 в случае передачи прав и обязанностей по договору на размещение не-

стационарного торгового объекта третьим лицам без согласования с Местной ад-
министрации г.о. Нальчик;

7.1.8 в случае нарушения пункта 4.3, подпункта 4.5.1 настоящего Порядка и не-
однократно (двух раз) зафиксированных нарушений Предпринимателем других 
требований настоящего Порядка, Договора и нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик;

7.1.9 в случае если субъект торговли (предприниматель) возводит стационар-
ный объект (капитальное строение) вместо нестационарного торгового объекта;

7.1.10 в случае если субъект торговли (предприниматель) не осуществляет 
оплату за размещение нестационарного торгового объекта в течение более двух 
месяцев подряд.

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
7.3. Договор расторгается в случаях:
7.3.1 прекращения осуществления деятельности Предпринимателя по его ини-

циативе направлением заявления за 10 календарных дней до предполагаемой 
даты прекращения деятельности;

7.3.2 ликвидации индивидуального предпринимателя (юридического лица) в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

7.3.3 прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (юридиче-
ского лица) в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации;

7.3.4 подачи субъектом торговли (предпринимателем) соответствующего обра-
щения.

7.4. В случае если объект конструктивно объединен с другими НТО, субъект 
торговли (предприниматель) обеспечивает демонтаж объекта без ущерба другим 
НТО.

7.5. В случае отказа Местной администрации городского округа Нальчик в одно-
стороннем порядке от Договора в течение 7 календарных дней с момента при-
нятия решения об отказе Местная администрация городского округа Нальчик 
направляет субъектам торговли (предпринимателям) уведомление согласно при-
ложению №2 настоящего Порядка. Местная администрация городского округа 
Нальчик может своими силами и средствами вывезти торговый объект, обеспе-
чив ему ответственное хранение, в случае отказа субъекта торговли (предприни-
мателя) демонтировать и вывезти торговый объект в добровольном порядке при 
прекращении Договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет 
субъект торговли (предприниматель) в полном объеме.

8. Контроль за работой нестационарных торговых объектов

8.1. Контроль за работой НТО возлагается на Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик в соответствии с действующим законо-
дательством.

8.2. Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
может осуществлять обследование нестационарных торговых объектов на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, нормативных правовых актов 
городского округа Нальчик и настоящего Порядка. По результатам обследования 
составляется акт по форме в соответствии с приложением №5 к настоящему По-
рядку.

9. Заключительные и переходные положения

9.1. Действующие договоры на размещение нестационарных торговых объектов 
с Местной администрацией городского округа Нальчик в установленном порядке 
действительны до окончания срока их действия.

9.2. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий договора 
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и в случае если назначение земельного участка под нестационарным торговым 
объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован дополнитель-
ным соглашением на следующий год. 

Приложение №1
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик

      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      от ___________________________ 
      проживающего по адресу:
      ______________________________
      ______________________________
      ОГРН _________________________
      ИНН __________________________
      Тел.: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по проведению открытого конкурса 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Нальчик возможность заключения со мной договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (во внеконкурсном порядке) в соответствии с 
Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Нальчик, для установки по адресу:

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
на территории, прилегающей к ______________________________________

для реализации __________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 «___» _____________ _______________ ______________________________
   (дата)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик

 
На фирменном 
бланке  
     Директору (генеральному директору, 
      предпринимателю)
     _______________________________
     _______________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении договора в одностороннем порядке 

«__»________ ____г. между Местной администрацией городского окру-
га Нальчик (далее - Администрация) и _________________________ (далее 
- Предприниматель) был заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта №___ от «__»________ ____г. (далее - Договор), согласно ко-
торому Администрация предоставляет право размещения нестационарного тор-
гового объекта: _____________________ по реализации __________________
____________________________________________, расположенного на улице 
______________________, площадью ___ кв. м., а Предприниматель обязуется 
разместить и обеспечить в течение всего срока действия Договора функциониро-
вание объекта на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

___________ г. в соответствии с ______________________________ сотрудни-
ками Местной администрации г.о. Нальчик в составе ________________________
_____________________________________ и _____________________________
________________________ проведено обследование вышеуказанного торгового 
павильона и установлено, что Вами неправомерно ________________________
____________________________________________________________________
____________.

Вместе с тем, в соответствии с п. __ Договора ____________________ _______

________________________________________________________.
В соответствии с п.___ Договора Администрация вправе отказаться от Договора 

№___ от «__»________ ____г., предупредив об этом другую сторону не менее чем 
за 10 календарных дней. 

В связи с вышеизложенным, извещаем Вас, что Договор на основании ст.___ 
Гражданского кодекса Российской Федерации и п. ___ Договора считается рас-
торгнутым по истечении 10 календарных дней с момента получения Вами насто-
ящего уведомления.

 Первый заместитель Главы
местной администрации г.о. Нальчик ________________ ___________________
      (подпись)

Приложение №3
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик

     _____________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      от ____________________________ 
      проживающего по адресу:
      ______________________________
      ______________________________
 
      Тел.: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас рассмотреть возможность передачи третьему лицу в соответствии 
с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик (_________________________________), размещенного 

 (тип объекта)
на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта 

№___ от «__»________ 20____г.
 

 «___» _____________ _______________ ______________________________
   (дата)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение №4
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик 

Форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

(во внеконкурсном порядке)

 г. Нальчик      «__» _____________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице _____________
______________________________________________________, действую-
щего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: __________________________________________________________

(вид и специализация нестационарного торгового объекта) 
_________________________________________________________________
(далее - Объект)
_________________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Местной администрацией г.о. Нальчик, 
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а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия 
настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, пред-
усмотренных настоящим договором.

 1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленной схемой размещения нестацио-
нарных 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 размере ___________________________
________ (_____________________________________________). 

 2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после насту-
пления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

 2.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за 
приобретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции 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. Сторона 1 имеет право:
 3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

 3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме;

 3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего договора;

 3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

 3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд.

 3.2. Сторона 1 обязана:
 3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
 3.3. Сторона 2 имеет право:
 3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего 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 тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

 3.4. Сторона 2 обязана:
 3.4.1 не изменять вид нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора; 

 3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта; 

 3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора;

 3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

 3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

 3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

 3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

 3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. 
 3.5. При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
 3.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационар-

ными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным 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 догово-
ра, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

 4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го договора и в случае если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5. Ответственность Сторон

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

 6.3. В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий договор.

 6.4. Настоящий договор расторгается:
 6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его 

инициативе; 
 6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
 6.4.3 по соглашению Сторон.
 6.5. Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае 

однократного нарушения подпунктов 3.4.1, 3.4.2 настоящего договора или неодно-
кратно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, пред-
усмотренных подпунктами 3.4.3 - 3.4.8 настоящего договора.

 6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его рас-
четный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период 
которой был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не рас-
пространяется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по 
вине Стороны 2. 

7. Заключительные положения

 7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

 7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настояще-
му договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторона-
ми. 

 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.

 7.4. Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

 7.5. Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объ-
екта (приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора являет-
ся его неотъемлемой частью.

 7.6. График платежей (приложение №2 к договору) является неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

 7.7. Акт приема-передачи (приложение №3) места размещения нестационарно-
го торгового объекта является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора)

Сторона 1      Сторона 2
Местная Администрация 
городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
______________________________________
______________________________________
 

22  №20       18 мая  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

Приложение №1 к договору

Картографическая схема 
по размещению нестационарного торгового объекта

(Схема заполняется непосредственно при подписании договора)

Приложение №2 к договору

График платежей

№ п\п Месяц Сумма, руб.
1 Январь 
2 Февраль
3 Март 
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь 
12 Декабрь 

Итого
  

Подписи Сторон:

___________________________  _________________________

____________/_______________   ___________/______________

 

Приложение №3 к договору 

АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице _____________

______________________________________________________, действую-
щего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны» подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
___________ кв. м., расположенный по адресу: ______________________________, 
в соответствии с условиями Договора. 

2. Датой передачи места размещения нестационарного торгового объекта: 
________________________, по настоящему Акту является дата подписания до-
говора. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора. 

Подписи Сторон:

___________________________  _________________________

____________/_______________   ___________/______________ 

Приложение №5
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик

Акт №___ 
обследования нестационарного торгового объекта, размещаемого на 

территории городского округа Нальчик
  
г. Нальчик      «___» ____________ 20 ___г.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(ФИО, должность сотрудника структурного подразделения)

в присутствии владельца нестационарного торгового объекта (либо его уполно-
моченного представителя, продавца) 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, должность)

осуществила обследование нестационарного торгового объекта (далее - НТО)
______________________, размещённого по адресу:
_____________________________, на соответствие:
1) документу на размещение НТО от «___» __________ 20 ___ г.
№ ____  
2) иного правового основания  .
 По результатам обследования установлено, что размещение НТО
___________________ требованиям вышеуказанных документов.
(соответствует, не соответствует) 
Выявленные в ходе обследования несоответствия:

N п/п Наименование параметров 
объекта

Фактические 
данные

Установленное 
несоответствие

1. Адресные ориентиры НТО
2. Период размещения НТО
3. Вид деятельности (рознич-

ная торговля, общественное 
питание, услуги)

4. Специализация НТО (продо-
вольственная, непродоволь-
ственная, универсальная) 

5. Площадь НТО
6. Внешний вид НТО (описа-

ние: стационарный, неста-
ционарный) фотография 
объекта

7. Тип НТО (павильон, киоск, 
специализированный авто-
прицеп и т.п.)

8. Подключение к инженерным 
коммуникациям

9. Благоустройство прилегаю-
щей к НТО территории 

10. Договор на вывоз ТБО
11. Отметка о передаче НТО 

третьим лицам (субаренду)
   

Подпись лиц, осуществивших обследование: 
______________________________/________________________________
______________________________/________________________________
______________________________/________________________________
Подпись владельца (или ответственного представителя) НТО: 
_____________________________________/_______________________

Приложение №6
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик

     ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      от ____________________________ 
      проживающего по адресу:
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Приложение №1 к договору

Картографическая схема 
по размещению нестационарного торгового объекта

(Схема заполняется непосредственно при подписании договора)

Приложение №2 к договору

График платежей

№ п\п Месяц Сумма, руб.
1 Январь 
2 Февраль
3 Март 
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь 
12 Декабрь 

Итого
  

Подписи Сторон:

___________________________  _________________________

____________/_______________   ___________/______________

 

Приложение №3 к договору 

АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице _____________

______________________________________________________, действую-
щего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны» подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
___________ кв. м., расположенный по адресу: ______________________________, 
в соответствии с условиями Договора. 

2. Датой передачи места размещения нестационарного торгового объекта: 
________________________, по настоящему Акту является дата подписания до-
говора. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора. 

Подписи Сторон:

___________________________  _________________________

____________/_______________   ___________/______________ 

Приложение №5
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик

Акт №___ 
обследования нестационарного торгового объекта, размещаемого на 

территории городского округа Нальчик
  
г. Нальчик      «___» ____________ 20 ___г.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(ФИО, должность сотрудника структурного подразделения)

в присутствии владельца нестационарного торгового объекта (либо его уполно-
моченного представителя, продавца) 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, должность)

осуществила обследование нестационарного торгового объекта (далее - НТО)
______________________, размещённого по адресу:
_____________________________, на соответствие:
1) документу на размещение НТО от «___» __________ 20 ___ г.
№ ____  
2) иного правового основания  .
 По результатам обследования установлено, что размещение НТО
___________________ требованиям вышеуказанных документов.
(соответствует, не соответствует) 
Выявленные в ходе обследования несоответствия:

N п/п Наименование параметров 
объекта

Фактические 
данные

Установленное 
несоответствие

1. Адресные ориентиры НТО
2. Период размещения НТО
3. Вид деятельности (рознич-

ная торговля, общественное 
питание, услуги)

4. Специализация НТО (продо-
вольственная, непродоволь-
ственная, универсальная) 

5. Площадь НТО
6. Внешний вид НТО (описа-

ние: стационарный, неста-
ционарный) фотография 
объекта

7. Тип НТО (павильон, киоск, 
специализированный авто-
прицеп и т.п.)

8. Подключение к инженерным 
коммуникациям

9. Благоустройство прилегаю-
щей к НТО территории 

10. Договор на вывоз ТБО
11. Отметка о передаче НТО 

третьим лицам (субаренду)
   

Подпись лиц, осуществивших обследование: 
______________________________/________________________________
______________________________/________________________________
______________________________/________________________________
Подпись владельца (или ответственного представителя) НТО: 
_____________________________________/_______________________

Приложение №6
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик

     ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      от ____________________________ 
      проживающего по адресу:

23



 №20       18 мая  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

      ______________________________
      ______________________________
 
      Тел.: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас согласовать размещение (______________________________), 
      (тип объекта)
площадью _______ кв.м. НТО на придомовой территории многоквартирного 

дома №___, расположенного по ул.____________________________, в соответ-
ствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик. 

 «___» _____________ _______________ ______________________________
   (дата)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение №7
к Порядку размещения

нестационарных торговых
объектов на территории

городского округа Нальчик

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВОЙ СЕТИ

от «___»____________ 20___ г.     №________

Выдано _________________________________________________________
 (наименование организации или фамилия, имя отчество
________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
________________________________________________________________
(адрес, место регистрации)

на право размещения нестационарного торгового объекта ______________
________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________

по адресу: ______________________________________________________
 
________________________________________________________________

для _____________________________________________________________
(указывается ассортимент предполагаемой к реализации продукции)
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Часы работы: с ________ до __________. Выходные дни: __________________
_______________________

Настоящее разрешение выдано на срок с _____ 20___ г. по ______ 20___ г.

Руководитель Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства 
Местной администрации 
г.о. Нальчик _____________________  ________________________
    (подпись)    (Ф.И.О.)
   М.П.

Утвержден
постановлением

Местной администрации
городского округа Нальчик

от «___»__________ 2017 г. №____

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении конкурса на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик (далее - Положение) определяет порядок подготовки, организации и про-
ведения открытого конкурса на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (далее 
- Договор).

1.2. Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
N 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 торговой деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике», схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Нальчик (далее - Схема размеще-
ния).

1.3. Открытый конкурс - конкурс, при котором информация о его проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и по-
бедителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения До-
говора и наивысшую цену за право заключения Договора (далее - конкурс).

1.4. Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик яв-
ляется организатором проведения открытого конкурса на право заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов (далее - Организатор) 
на территории городского округа Нальчик. 

1.5. 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.

1.6. Претендент - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, неза-
висимо от организационно-правовой формы или физическое лицо, выразившие 
волеизъявление на участие в открытом конкурсе и заключение Договора.

1.7. Участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе.

1.8. Протокол - официальный документ, подписываемый председателем, заме-
стителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий сведения 
о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении итогов кон-
курса и признании участника конкурса победителем.

1.9. Договор на размещение нестационарного торгового объекта - договор, за-
ключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с победителем 
конкурса в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик (далее - Договор). 

1.10. Победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и лучшие 
условия исполнения Договора за право заключения Договора в соответствии с 
настоящим Положением и конкурсной документацией.

1.11. Официальный сайт городского округа Нальчик – адрес в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (admnalchik.ru), в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, прото-
кол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

1.12. Уклонением от заключения Договора признаются действия (бездействие) 
победителя конкурса, с которым заключается Договор, направленные на незаклю-
чение Договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной 
документацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении До-
говора в соответствии с конкурсной документацией.

1.13. В случае если к участию в конкурсе с учетом требований, установленных 
конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса, допущен один 
претендент (единственный заявитель) и конкурс признан несостоявшимся, Дого-
вор заключается с единственным заявителем конкурса, подавшим конверт с заяв-
кой в соответствии с настоящим Положением и конкурсной документацией. 

2. Полномочия Организатора

2.1. Организатор:
2.1.1 определяет начальную (минимальную) цену предмета конкурса на право 

заключения Договора в соответствии с Методикой определения начальной (мини-
мальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

2.1.2 определяет место, время, дату начала и окончания приема заявок на уча-
стие в конкурсе, место, время и дату проведения конкурса;

2.1.3 организует подготовку и публикацию извещения о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации в газете «Нальчик» и на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

2.1.4 принимает от претендентов заявки на участие в конкурсе (далее - заявки) 
и прилагаемые к ним документы в соответствии с конкурсной документацией и из-
вещением о проведении открытого конкурса;

2.1.5 проверяет правильность оформления запечатанных конвертов, представ-
ленных претендентами;

24



 №20       18 мая  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

2.1.6 ведет учет заявок по мере их поступления в журнале регистрации заявок 
на участие в открытом конкурсе (приложение N 3 к Положению);

2.1.7 разрабатывает конкурсную документацию и извещение о проведении от-
крытого конкурса в соответствии с настоящим Положением;

2.1.8 аннулирует решение о победителе, единственном участнике и проводит 
новый конкурс в отношении нестационарного торгового объекта, по которому был 
проведен конкурс, в случае уклонения победителя конкурса или единственного 
участника от заключения Договора;

2.1.9 ведется реестр недобросовестных предпринимателей (индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц), неоднократно уклонившихся от заключе-
ния Договора по результатам проведения конкурса;

2.1.10 осуществляет другие полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик и настоящим По-
ложением.

3. Комиссия по проведению открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Нальчик

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия 
председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя 
Комиссии. Протоколы заседания Комиссии подписываются всеми присутствующи-
ми на заседании членами Комиссии.

3.2. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее чем пять чело-
век.

3.3. Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик ут-
верждается местной администрацией городского округа Нальчик.

3.4. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, который может по-
влиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Ко-
миссии присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

3.6. Функции Комиссии:
- вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе и при-

нятие решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе;

- проведение конкурса;
- определение победителя конкурса и принятие решения по единственным за-

явкам на участие в конкурсе;
- ведение протоколов заседаний Комиссии;
- оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
- уведомление претендентов о принятом решении.
3.7. Комиссия обязана:
- проверять соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требова-

ниям, установленным конкурсной документацией;
- не проводить переговоров с участниками конкурса до проведения конкурса и 

(или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной доку-
ментацией;

- выбрать одного из членов конкурсной комиссии для проведения конкурса.
3.8. Комиссия имеет право:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и све-

дениями, составляющими заявку на участие в конкурсе.
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
3.9. Члены Комиссии обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации и настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Ко-

миссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации;

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе прове-
дения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.10. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, от-

несенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации;

- осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмо-
трение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, конкурсной документации и на-
стоящего Положения;

- принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе путем 
обсуждения и голосования;

- подписывают протоколы заседания Комиссии.
3.11. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии, организует ее работу в 

соответствии с настоящим Положением; 
- объявляет заседание правомочным, если на заседании Комиссии присутствует 

необходимое количество ее членов;
- открывает и ведет заседания Комиссии;
- объявляет состав Комиссии;
- назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе;
- объявляет победителя конкурса;

- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

3.12. Секретарь Комиссии:
- извещает лиц, входящих в состав Комиссии, о времени и месте проведения 

заседаний;
- ведет протоколы заседаний Комиссии и передает их на подпись председателю 

и другим членам Комиссии;
- выполняет поручения председателя по другим вопросам, связанным с дея-

тельностью Комиссии.
3.13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Ко-
миссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов голос председателя 
Комиссии считается решающим.

3.14. Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматрива-
емым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу в 
письменной форме.

3.15. Решения Комиссии оформляются протоколами за подписью председателя 
и всех присутствующих на заседании членов Комиссии.

3.16. Информация, касающаяся вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок, не подлежит разглашению до официального объ-
явления результатов открытого конкурса.

3.17. Решения, принятые Комиссией, могут быть обжалованы в установленном 
действующим законодательством порядке.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные тре-
бования к претендентам (за исключением физических лиц) конкурса:

4.1.1 непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения 
арбитражного суда о его признании банкротом и открытии конкурсного производ-
ства;

4.1.2 неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

5. Извещение о проведении открытого конкурса и
конкурсная документация

5.1. Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса ут-
верждаются распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик.

5.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сле-
дующие сведения:

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса;

2) реквизиты документа об утверждении конкурсной документации;
3) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
4) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестацио-

нарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество нестационар-
ных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) нестационар-
ного торгового объекта с указанием его технических характеристик (в том числе 
параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), специализация 
объекта, срок действия Договора, а в случае, если нестационарный торговый объ-
ект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик определен для использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, информация о возможности участия в конкурсе только субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;

5) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса;

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;

7) место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе;

8) требования, предъявляемые к участникам конкурса;
9) возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения;
10) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта;
11) место получения информации об условиях конкурса;
12) требования к содержанию и уборке территории.
5.3. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:
1) сведения, указанные в п.5.2. настоящего Положения;
2) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие 

в конкурсе;
3) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе;
4) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе;
5) место, время и срок приема заявок на участие в открытом конкурсе;
6) место, дату и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
7) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта;
8) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор на 

размещение нестационарного торгового объекта;
9) информацию об обязанностях и сроках осуществления технологическо-
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го присоединения нестационарного торгового объекта к электрическим сетям и 
максимально возможной электрической мощности в зависимости от вида и спе-
циализации нестационарного торгового объекта, либо условие о необходимости 
обеспечения автономного электроснабжения нестационарного торгового объекта 
с соблюдением установленных требований к применяемому оборудованию либо 
условие об осуществлении торговой деятельности без технологического присо-
единения нестационарного торгового объекта к электрическим сетям или без ис-
пользования автономного электроснабжения;

10) срок, в течение которого Организатор конкурса вправе отказаться от про-
ведения конкурса;

11) порядок дачи разъяснений положений конкурсной документации;
12) реквизиты местной администрации городского округа Нальчик для перечис-

ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа;
13) порядок внесения изменений в конкурсную документацию;
14) проект договора на размещение нестационарного торгового объекта.
5.4. Со дня опубликования в официальном печатном издании, указанном в под-

пункте 2.1.3 настоящего Положения, и размещения на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в сети «Интернет» конкурсной документации Организатор на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (или электронной форме), в течение трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан представить такому лицу возможность оз-
накомления с конкурсной документацией в порядке, указанном в конкурсной до-
кументации.

5.5. Организатор, официально опубликовавший конкурсную документацию и 
разместивший его на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Ин-
тернет», вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовыва-
ется Организатором в печатном издании, указанном в подпункте 2.1.3 настоящего 
Положения, 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 реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе, и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

5.6. 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, 
такие изменения размещаются организатором на официальном сайте городского 
округа 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 официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования 
в газете «Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

6. Условия участия в открытом конкурсе

6.1. Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Организато-
ру (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку в запечатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое 
конверта) и иные документы по форме и содержанию, указанные в конкурсной 
документации и извещении о проведении открытого конкурса. Заявка подается 
в Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик.

6.2. Организатор обеспечивает опубликование конкурсной документации и изве-
щения о проведении конкурса в газете «Нальчик» и размещение на официальном 
сайте городского округа Нальчик не менее чем за 20 календарных дней до даты 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.3. Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей должна содержать: 

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящим 
Положением (приложение №2 к Положению);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (оригинал или копия);
- полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опублико-
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
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от имени юридического лица):
- 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 единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе 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 реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально заверенная;

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: в случае если за-
явка подписывается представителем претендента по доверенности, то необходи-
мо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенно-
сти на представление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи 
заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная до-
веренность выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной до-
веренности представляется документ, подтверждающий полномочия лица, под-
писавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, 
подающего заявку на участие в конкурсе;

4) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная не более чем 
за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (оригинал или копия);

5) дизайн-проект НТО; 
6) документы, подтверждающие опыт работы претендента (участника) в сфере 

торговли и обслуживания населения (разрешение на размещение нестационар-
ных торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта, выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), указанная в подпункте 2 пункта 6.3. настоящего 
Положения); 

7) сертификат на товары (предоставление документа не является обязатель-
ным);

8) документ, подтверждающий статус инвалида (предоставление документа не 
является обязательным); 

9) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на уча-
стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава);

10) опись документов (приложение N 6 к Положению);
6.3.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящим 

Положением (приложение №2 к Положению);
2) дизайн-проект НТО; 
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

4) документы, подтверждающие опыт работы претендента (участника) в сфе-
ре торговли и обслуживания населения (разрешение на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, выписка, указанная в подпункте 2 пункта 6.3. настоящего Положения) 
(при наличии);

5) документ, подтверждающий статус инвалида (предоставление документа не 
является обязательным);

6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №6 к Положению).
6.4. Документы, выдаваемые налоговым органом, указанные в пункте 6.3 на-

стоящего Положения, запрашиваются организатором в государственных органах 
и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в случае если они не были представлены 
претендентом самостоятельно. Претендент имеет право приложить к заявке на 
участие в открытом конкурсе другие документы, которые, по его мнению, могут 
повлиять на результаты проведения конкурса.

6.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в от-
ношении 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 по-
данные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

6.6. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
в журнале регистрации заявок (приложение №3 к Положению) с присвоением 
каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования пре-
тендента документов. На заявке Организатором делается отметка о принятии за-
явки 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, 
подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе 
(приложение №5 к Положению).

6.7. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
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электронной техники;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подпи-

сью руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индиви-
дуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимиль-
ные подписи не допускаются;

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением 
случаев подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами). 

6.8. Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания пред-
ставленных ими документов до момента их рассмотрения.

6.9. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается 
к участию в конкурсе в следующих случаях:

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 6.3 на-
стоящего Положения либо наличие в документах недостоверных сведений о пре-
тенденте (в случае подачи заявки на участие в конкурсе предпринимателем (субъ-
ектом торговли);

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6.3.1. на-
стоящего Положения либо наличие в документах недостоверных сведений о пре-
тенденте (в случае подачи заявки на участие в конкурсе физическим лицом);

3) несоответствие требованиям, установленным в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения (в случае подачи заявки на участие в конкурсе предпри-
нимателем (субъектом торговли);

4) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

5) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям пункта 6.7 (за ис-
ключением подпункта 5 пункта 6.7 настоящего Положения);

6) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в конкурсной до-
кументации;

7) цена, предложения о цене, указанная в заявке на участие в конкурсе меньше 
начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой опреде-
ления начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в конкурсе явля-
ется исчерпывающим. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме указанных в пункте 6.9 настоящего Положения, не допускается.

6.10. Организатор вправе запросить сведения о проведении ликвидации пре-
тендента конкурса, о принятии арбитражным судом решения о признании такого 
претендента банкротом и об открытии конкурсного производства.

6.11. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать за-
явку на участие в конкурсе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе.

7. Начальная (минимальная) цена конкурса
на право заключения Договора

7.1. Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения 
Договора определяется в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик, которая утверждает-
ся решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

8. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов

8.1. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе осущест-
вляется на следующий день после истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) 
день, то днем вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
является следующий рабочий день.

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может пре-
вышать 3 рабочих дня со дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

8.2. Конкурс проводится путем проведения конкурсной комиссией следующих 
процедур:

- 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.

8.3. Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для 
индивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе за-
явки на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 
6.3 настоящего Положения, 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-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе Организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвер-
тов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8.4. В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

- о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
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- об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
- непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных пун-

ктом 6.3 настоящего Положения, за исключением документов, выдаваемых на-
логовым органом;

- наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, 
установленных пунктом 6.9 настоящего Положения.

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 
участие в конкурсе;

8.4.2 конкурсная комиссия определяет победителя в день, указанный в конкурс-
ной документации, путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 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 
комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

- дизайн-проект НТО - 3 балла. Конкурсная комиссия голосованием большин-
ства членов определяет соответствие внешнего вида нестационарного торгового 
объекта единому архитектурно-дизайнерскому стилю. В случае если внешний вид 
соответствует единому архитектурно-дизайнерскому стилю участнику присваива-
ется 3 балла; 

- опыт работы участника в сфере торговли и обслуживания населения. Опыт 
работы участника определяется по сроку действия договора (разрешения) на раз-
мещение нестационарного торгового объекта и периоду осуществления деятель-
ности субъекта торговли (предпринимателя) в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), указанной в подпункте 2 пункта 6.3. настоящего Порядка. В зависимо-
сти от периода работы индивидуального предпринимателя, юридического лица 
в сфере торговли и обслуживания населения выставляются следующие баллы: 

1) 1 - 5 лет - 2 балла;
2) 5 лет и более - 4 балла;
- торговля продукцией местных товаропроизводителей. Участнику присваи-

вается 2 балла за реализацию товаров местных товаропроизводителей. Доля 
реализуемой продукции, указанными товарами должна составлять 100 %. Для 
присвоения баллов по данному критерию претендент (участник) прикладывает 
сертификат на товары. 

- инвалидам – 2 балла. Для присвоения баллов по данному критерию претен-
дент (участник) прикладывает документ, подтверждающий статус инвалида. 

- размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, который определяется по формуле:

                Цуч - Цмин
Ц = ------------------------------ х 100, где
                     Цмин

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 нестацио-
нарного 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 поряд-
ке:

- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
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электронной техники;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подпи-

сью руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индиви-
дуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимиль-
ные подписи не допускаются;

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением 
случаев подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами). 

6.8. Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания пред-
ставленных ими документов до момента их рассмотрения.

6.9. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается 
к участию в конкурсе в следующих случаях:

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 6.3 на-
стоящего Положения либо наличие в документах недостоверных сведений о пре-
тенденте (в случае подачи заявки на участие в конкурсе предпринимателем (субъ-
ектом торговли);

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6.3.1. на-
стоящего Положения либо наличие в документах недостоверных сведений о пре-
тенденте (в случае подачи заявки на участие в конкурсе физическим лицом);

3) несоответствие требованиям, установленным в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения (в случае подачи заявки на участие в конкурсе предпри-
нимателем (субъектом торговли);

4) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

5) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям пункта 6.7 (за ис-
ключением подпункта 5 пункта 6.7 настоящего Положения);

6) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в конкурсной до-
кументации;

7) цена, предложения о цене, указанная в заявке на участие в конкурсе меньше 
начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой опреде-
ления начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в конкурсе явля-
ется исчерпывающим. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме указанных в пункте 6.9 настоящего Положения, не допускается.

6.10. Организатор вправе запросить сведения о проведении ликвидации пре-
тендента конкурса, о принятии арбитражным судом решения о признании такого 
претендента банкротом и об открытии конкурсного производства.

6.11. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать за-
явку на участие в конкурсе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе.

7. Начальная (минимальная) цена конкурса
на право заключения Договора

7.1. Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения 
Договора определяется в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик, которая утверждает-
ся решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

8. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов

8.1. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе осущест-
вляется на следующий день после истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) 
день, то днем вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
является следующий рабочий день.

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может пре-
вышать 3 рабочих дня со дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

8.2. Конкурс проводится путем проведения конкурсной комиссией следующих 
процедур:

- 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.

8.3. Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для 
индивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе за-
явки на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 
6.3 настоящего Положения, 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-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе Организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвер-
тов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8.4. В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

- о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
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- об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
- непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных пун-

ктом 6.3 настоящего Положения, за исключением документов, выдаваемых на-
логовым органом;

- наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, 
установленных пунктом 6.9 настоящего Положения.

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 
участие в конкурсе;

8.4.2 конкурсная комиссия определяет победителя в день, указанный в конкурс-
ной документации, путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 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 
комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

- дизайн-проект НТО - 3 балла. Конкурсная комиссия голосованием большин-
ства членов определяет соответствие внешнего вида нестационарного торгового 
объекта единому архитектурно-дизайнерскому стилю. В случае если внешний вид 
соответствует единому архитектурно-дизайнерскому стилю участнику присваива-
ется 3 балла; 

- опыт работы участника в сфере торговли и обслуживания населения. Опыт 
работы участника определяется по сроку действия договора (разрешения) на раз-
мещение нестационарного торгового объекта и периоду осуществления деятель-
ности субъекта торговли (предпринимателя) в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), указанной в подпункте 2 пункта 6.3. настоящего Порядка. В зависимо-
сти от периода работы индивидуального предпринимателя, юридического лица 
в сфере торговли и обслуживания населения выставляются следующие баллы: 

1) 1 - 5 лет - 2 балла;
2) 5 лет и более - 4 балла;
- торговля продукцией местных товаропроизводителей. Участнику присваи-

вается 2 балла за реализацию товаров местных товаропроизводителей. Доля 
реализуемой продукции, указанными товарами должна составлять 100 %. Для 
присвоения баллов по данному критерию претендент (участник) прикладывает 
сертификат на товары. 

- инвалидам – 2 балла. Для присвоения баллов по данному критерию претен-
дент (участник) прикладывает документ, подтверждающий статус инвалида. 

- размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, который определяется по формуле:

                Цуч - Цмин
Ц = ------------------------------ х 100, где
                     Цмин

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 нестацио-
нарного 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 поряд-
ке:

- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
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- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 
определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

8.5. Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к участию 
в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предостав-
лении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, чья 
заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный за-
явитель).

8.6. Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если: 

1) предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящему Поло-
жению, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета кон-
курса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик, утвержденной со-
гласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

2) в случае если в графе «предложение о цене» на бланке заявки на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, утвержденном согласно приложению №2 к настоящему 
Положению, отсутствует предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

8.7. В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае если заявления двух или более участников, ранее не осущест-
влявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое количество 
баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку 
на участие в конкурсе.

8.8. Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней 
со дня определения 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».

8.9. 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. 

8.10. В случае невыполнения победителем конкурса (единственным участником) 
требований раздела 9 настоящего Положения, несвоевременного подписания До-
говора по вине победителя конкурса, единственного участника, а также отказа от 
заключения Договора, Организатор вправе аннулировать решение о победителе 
(единственном участнике) и выставить адрес, предусмотренный для размещения 
нестационарного торгового объекта, на новый конкурс.

8.11. Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, един-
ственного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех тре-
бований, указанных в разделе 9 настоящего Положения.

8.12. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса мо-
жет быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке.

9. Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта 

9.1. По результатам конкурса заключается договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта. При заключении Договора его цена должна соответ-
ствовать цене, указанной в графе «предложение о цене» на бланке заявки на 
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, утвержденном согласно приложению №2 к на-
стоящему Положению.

9.2. По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-

курсной документацией. 
Физические лица, которые стали победителями (единственные заявители) от-

крытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик после его проведе-
ния обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 14 
календарных дней со дня определения победителя конкурса и не позднее 6 ка-
лендарных дней подписать договор на размещение нестационарного торгового 
объекта в соответствии с конкурсной документации.

В течение пяти календарных дней с даты получения от Организатора проекта 
Договора (без подписи) нарочно или по почте победитель конкурса, единствен-
ный участник обязан подписать Договор и представить все экземпляры Договора 
Организатору. В случае если победителем Конкурса, единственным участником 
не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель конкурса, един-
ственный участник признается уклонившимся от заключения Договора. 

9.3. При уклонении победителя конкурса, единственного участника от заклю-
чения Договора Местная администрация городского округа Нальчик вправе об-
ратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения Договора.

В случае неоднократного уклонения от заключения Договора победителя (един-
ственного участника) конкурса, данное лицо не может участвовать в конкурсных 
отборах, проводимых Организатором в ближайшие два года.

9.4. В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя кон-
курса, единственного участника подписанного Договора Местная администрация 
городского округа Нальчик подписывает Договор и передает один экземпляр лицу, 
с которым заключен Договор. 

9.5. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае установле-
ния факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом 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.
9.6. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и физическим 

лицам с которыми заключается договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта (во внеконкурсном порядке) отказывается в заключении Договора в 
случае представления недостоверных данных в документах.

9.7. При уклонении или отказе победителя конкурса (единственного заявителя) 
от заключения в установленный срок Договора он утрачивает право на заключе-
ние указанного Договора.

9.8. Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора произ-
водится путем перечисления денежных средств на счет местной администрации 
городского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

9.9. Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый ме-
сяц вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. В случае если договор 
заключен после наступления указанного дня, то первый платеж осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня заключения договора.

9.10. 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 До-
говором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действу-
ющей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.11. Победитель конкурса представляет в Департамент экономического разви-
тия, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик документ (платежное поручение с отметкой 
банка) об оплате за приобретенное право на заключение Договора для подтверж-
дения факта перечисления денежных средств. 

10. Отдельные требования к победителям конкурса
и единственным участникам

10.1. Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта заключить договор на вывоз твер-
дых бытовых отходов со специализированной организацией.

При необходимости победитель конкурса, единственный участник заключа-
ет договор на подключение к источникам энергообеспечения с коммунальными 
службами г.о. Нальчик. 

Приложение №1
к Положению о проведении конкурса

 на право заключения договора 
на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта
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г. Нальчик      «___» _____________ 20__ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице _____________

______________________________________________________, действую-
щего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения открытого 
конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го 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 договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: _________________________________________________________

(тип и специализация нестационарного торгового объекта) 
________________________________________________________________
(далее - Объект)
________________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Местной администрацией г.о. Нальчик, 
а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия 
настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, пред-
усмотренных настоящим договором.

 1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленной схемой размещения нестацио-
нарных 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 со-
поставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ 
г. №____ в размере ___________________________________ (________________
_______________) согласно графика платежей (приложение №2 к договору).

 2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после насту-
пления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

 2.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за 
приобретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции 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. Сторона 1 имеет право:
 3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

 3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме;

 3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего договора;

 3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

 3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд. 

 3.2. Сторона 1 обязана:
 3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
 3.3. Сторона 2 имеет право:
 3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего 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 тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

 3.4. Сторона 2 обязана:
 3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора; 

 3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта; 

 3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора;

 3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

 3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

 3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

 3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

 3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. 
 3.5. При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
 3.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационар-

ными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным 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 догово-
ра, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

 4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го договора и в случае если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5. Ответственность Сторон

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

 6.3. В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий договор.

 6.4. Настоящий договор расторгается:
 6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его 

инициативе; 
 6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
 6.4.3 по соглашению Сторон.
 6.5. Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае 

однократного нарушения подпунктов 3.4.1, 3.4.2 настоящего договора или неодно-
кратно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, пред-
усмотренных подпунктами 3.4.3 - 3.4.8 настоящего договора.

 6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его рас-
четный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период 
которых был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не рас-
пространяется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по 
вине Стороны 2. 

7. Заключительные положения

 7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

 7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настояще-
му договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторона-
ми. 

 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.
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 7.4. Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

 7.5. Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объ-
екта (приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора, явля-
ется его неотъемлемой частью.

 7.6. График платежей (приложение №2 к договору) является неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

 7.7. Акт приема-передачи (приложение №3) места размещения нестационарно-
го торгового объекта является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора)

Сторона 1      Сторона 2 
Местная Администрация 
городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
______________________________________
______________________________________

Приложение №1 к договору

Картографическая схема 
по размещению нестационарного торгового объекта

(Схема заполняется непосредственно при подписании договора)

Приложение №2 к договору

График платежей

№ п\п Месяц Сумма, руб.
1 Январь 
2 Февраль
3 Март 
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь 
12 Декабрь 

Итого
  

Подписи Сторон:

________________________  ________________________

___________/_____________  ___________/_____________  

Приложение №3 к договору 

АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице _____________

______________________________________________________, действую-

щего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальней-
шем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны» подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
___________ кв. м.,    расположенный по адресу: ____________________________, 
в соответствии с условиями Договора. 

2. Датой передачи места размещения нестационарного торгового объекта: 
________________________, по настоящему Акту является дата подписания до-
говора. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора. 

Подписи Сторон:

________________________  ________________________

___________/_____________  ___________/_____________ 

Приложение №2
к Положению о проведении 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 № ____________

1. Данные Заявителя
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) 
______________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность __________________________
______________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия _________________
_______________________________________________________________ 
ОГРН __________________________ Дата регистрации ________________ 
Выдавший орган _________________________________________________ 
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя ( ИП, КФХ)  _____________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства ________________________
________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия __________ номер _________ 
дата выдачи _____________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку ______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________

________________________________________________________________
ОГРНИП __________________________________________ Дата регистрации 

__________________ Выдавший орган _________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. __________________________________________________________
________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия ______ номер ______ дата выдачи _______ 
_________________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________

________________________________________________________________

2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации Заявителя:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________

30  №20       18 мая  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

населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес Заявителя:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон ________________________________________
 
3. Тип торгового объекта _______________________________________

4. Специализация _____________________________________________

5. Предложение о цене (руб./месяц)__________________________

6. На момент подачи заявки в отношении Заявителя:
- не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период. 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, заявитель обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации.

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 рабочих дней, после чего подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с конкурсной 
документации.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в откры-
том конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть отка-
зано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть отклонена.

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение N 3 к Положению).
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя (копия), (ИНН для физических лиц (копия). 
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 1 
месяца до даты приема заявок (оригинал или копия).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку.

5. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
выданная не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса 
(оригинал или копия).

6. Дизайн-проект НТО.
7. Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (раз-

решение на размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Нальчик, выписка из единого государ-
ственного реестра) (предоставление документа не является обязательным). 

8. Копия документа, удостоверяющего личность.
9. Сертификат на товары (предоставление документа не является обязатель-

ным).
10. Документ, подтверждающий статус инвалида (предоставление документа не 

является обязательным).
11. Другие документы, которые, по мнению Заявителя, могут повлиять на ре-

зультаты конкурса.
 
______________________________  _____________________ 
Подпись Заявителя    (Ф.И.О.) 
(его полномочного представителя)  

«___» _______________ 20__ г.
М.П.

Приложение №3
к Положению о проведении конкурса

 на право заключения договора 
на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

______________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время посту-
пления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист ________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  1Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к Положению о проведении конкурса

 на право заключения договора 
на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

Извещение о проведении открытого конкурса

Лот №___

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________;

2) реквизиты документа об утверждении конкурсной документации __________
____________________________________________________________________
______________________________________________________;

3) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе _________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________;

4) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестацио-
нарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество нестационар-
ных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) нестационар-
ного торгового объекта с указанием его технических характеристик (в том числе 
параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), специализация 
объекта, срок действия Договора, а в случае, если нестационарный торговый объ-
ект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик определен для использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, информация о возможности участия в конкурсе только субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность ______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________;

5) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса _____________
_________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________;

6) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
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населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес Заявителя:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон ________________________________________
 
3. Тип торгового объекта _______________________________________

4. Специализация _____________________________________________

5. Предложение о цене (руб./месяц)__________________________

6. На момент подачи заявки в отношении Заявителя:
- не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период. 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, заявитель обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации.

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 рабочих дней, после чего подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с конкурсной 
документации.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в откры-
том конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть отка-
зано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть отклонена.

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение N 3 к Положению).
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя (копия), (ИНН для физических лиц (копия). 
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 1 
месяца до даты приема заявок (оригинал или копия).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку.

5. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
выданная не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса 
(оригинал или копия).

6. Дизайн-проект НТО.
7. Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (раз-

решение на размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Нальчик, выписка из единого государ-
ственного реестра) (предоставление документа не является обязательным). 

8. Копия документа, удостоверяющего личность.
9. Сертификат на товары (предоставление документа не является обязатель-

ным).
10. Документ, подтверждающий статус инвалида (предоставление документа не 

является обязательным).
11. Другие документы, которые, по мнению Заявителя, могут повлиять на ре-

зультаты конкурса.
 
______________________________  _____________________ 
Подпись Заявителя    (Ф.И.О.) 
(его полномочного представителя)  

«___» _______________ 20__ г.
М.П.

Приложение №3
к Положению о проведении конкурса

 на право заключения договора 
на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

______________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время посту-
пления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист ________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  1Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к Положению о проведении конкурса

 на право заключения договора 
на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

Извещение о проведении открытого конкурса

Лот №___

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________;

2) реквизиты документа об утверждении конкурсной документации __________
____________________________________________________________________
______________________________________________________;

3) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе _________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________;

4) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестацио-
нарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество нестационар-
ных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) нестационар-
ного торгового объекта с указанием его технических характеристик (в том числе 
параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), специализация 
объекта, срок действия Договора, а в случае, если нестационарный торговый объ-
ект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик определен для использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, информация о возможности участия в конкурсе только субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность ______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________;

5) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса _____________
_________________________________________ ___________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________;

6) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
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места приема заявок на участие в конкурсе ________________________________
____________________________________________________________________
________________________________;

7) место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе ______________________________________________

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________;

8) требования, предъявляемые к участникам конкурса _____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________;

9) возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

10) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

11) место получения информации об условиях конкурса ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________;

12) требования к содержанию и уборке территории ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________. 

Приложение №5
к Положению о проведении конкурса

 на право заключения договора 
на размещение нестационарного 

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)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

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 Положению о проведении конкурса

 на право заключения договора 
на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

N п/п Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя (оригинал 
или копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 1 
месяца до даты приема заявок (оригинал или копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку (в случае 
если от имени претендента действует представитель по до-
веренности или в случае подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица)

5. Справка налогового органа об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не более 
чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса 
(оригинал или копия)

6. Дизайн-проект НТО
7. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в 

сфере торговли и обслуживания населения
8. Копия документа, удостоверяющего личность
9. Сертификат на товары (предоставление документа не явля-

ется обязательным)
10. Документ, подтверждающий статус инвалида (предоставле-

ние документа не является обязательным) 
11. Другие документы, которые, по мнению претендента, могут 

повлиять на результаты конкурса
ВСЕГО листов, включая опись:

  

 __________________________  __________________________
 (Ф.И.О.)     (подпись)
 М.П.

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

(распоряжение №263 от 12 апреля 2017г.)

г. Нальчик       05.05.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического рынка, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

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

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о. 

Нальчик, председатель комиссии;
2. Кешев А.Х. – И.о. заместителя руководителя департамента экономического 

рынка, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;

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

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. 
Нальчик, член комиссии.

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

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали претенденты: ИП Мамхего-

ва Д.М., ИП Сруков Х.М., ИП Баксанова З.Х., ИП Бекова Ж.Ж., ИП Катханов А.С., 
ИП Дышеков М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Тонконог А.Ю., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.)
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В соответствии с конкурсной документацией всего подано 75 запечатанных кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Заявки поданы на 50 
лотов, из 64 лотов размещенных в соответствии с конкурсной документацией, до 
начала конкурса отозвано 4 заявки.

Поданные конверты с заявками на участие в конкурсе по всем лотам вскрыты и 
рассмотрены в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Лот №1 площадка, прокат велосипедов, ул.Ашурова, около «Сквера Дружбы» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Крымукова Р.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Крымуков Р.З. 02.05.2017г. 11ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №2 автоцистерна, квас, ул.2 Таманской дивизии, 7, возле магазина 
«Космос-А» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №3 автоцистерна, квас, ул.Ахохова,139а - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Хатуховой Е.Б.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хатухова Е.Б. 02.05.2017г. 17ч. 
08 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №4 автоцистерна, квас, ул.Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-кола» - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

04.05.2017г. 17ч. 
12мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №5 автоцистерна, квас, ул. А.С.Абидова, напротив ООО «Рынок «Стрелка» 
- подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Катханова А.С.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Катханов А.С. 28.04.2017г. 11ч. 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №6 автоцистерна, квас, ул.Головко/ул.Калюжного - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
38 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №7 автоцистерна, квас, ул. Горького, 52 территория, прилегающая к Гор-
больнице - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Темирканова З.О.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №8 автоцистерна, квас, ул.Горького, у нижних ворот ТК «Центральный» - по-
дано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
15мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
56мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №9 автоцистерна, квас, ул.Горького (у верхних ворот ООО «ТК «Централь-
ный» слева) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
17мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
58мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №10 автоцистерна, квас, ул.Горького, 49, возле магазина «Фиеста» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Темирканов З.О.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №11 автоцистерна, квас, ул.Горького (у верхних ворот ООО «ТК «Централь-
ный» с правой стороны) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
19мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
50мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №12 автоцистерна, квас, ул.Идарова/ул.М.Тореза - подано 2 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

33



 №20       18 мая  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

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хатухова Е.Б. 02.05.2017г. 17ч. 
02мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14 ч. 
20мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №13 автоцистерна, квас, ул.Идарова, 150, возле магазина «Город масте-
ров» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объ-
является несостоявшимся;

Лот №14 автоцистерна, квас, ул.Идарова, 167, возле торгового ряда - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №15 автоцистерна, квас, ул.Идарова/ул.Гагарина, территория, прилегаю-
щая к Автовокзалу №1 - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хатухова Е.Б. 02.05.2017г. 17ч. 
05мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14 ч. 
21мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №16 автоцистерна, квас, ул.Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Темирканова З.О.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
45мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №17 автоцистерна, квас, ул.Ашурова, 16 возле магазина «Магнит» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Темирканова З.О.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
35мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №18 автоцистерна, квас, ул.Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир» - 
не подано ни одной заявки, в связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №19 автоцистерна, квас, ул.Горького, 33, возле стоматологической клиники 
- не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявля-
ется несостоявшимся;

Лот №20 автоцистерна, квас, ул.Калинина, 258а - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
41 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №21 автоцистерна, квас, ул.Калюжного/ул.Эльбруская, возле АЗС - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №22 автоцистерна, квас, ул.Каменская, 2, с.Кенже, возле магазина «Кара-

ван» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Янова Х.Х.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Янов Х.Х. 03.05.2017г. 16ч 
15мин.

Заявка не допущена к участию 
в конкурсе, в связи с наруше-
ниями требований подачи кон-
курсной документации (предло-
жение о цене конкурса меньше 
минимальной цены конкурса)

Лот №23 автоцистерна, квас, ул.Канукоева, возле рынка «Сувенирный» - не по-
дано ни одной заявки, в связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется не-
состоявшимся;

Лот №24 автоцистерна, квас, ул.Кешокова/ул.Горького - не подано ни одной за-
явки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №25 автоцистерна, квас, ул.Кешокова/ул.Матросова - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №26 автоцистерна, квас, ул.Кирова/ул.Идарова - не подано ни одной заяв-
ки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №27 автоцистерна, квас, ул.Кулиева/ул.Шортанова- подано 2 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
42 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч 
22мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №28 автоцистерна, квас, ул. Кулиева, 2 (около ТОК) - подано 3 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч 
24мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
51мин.

Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

3 ИП Фарзалиев 
Т.З.

04.05.2017г. 17ч. 
12мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №29 автоцистерна, квас, ул.Кулиева,20 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

04.05.2017г. 17ч. 
12 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №30 автоцистерна, квас, пр.Ленина, 34 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

04.05.2017г. 17ч. 
12 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №31 автоцистерна, квас, ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от ИП Темирканова З.О.:
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№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
34мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №32 автоцистерна, квас, ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого, возле торго-
вого ряда - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №33 автоцистерна, квас, ул.Мусукаева, 2-4 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
20мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №34 автоцистерна, квас, ул.Неделина/ул.Ашурова - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
44мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №35 автоцистерна, квас, ул.Неделина,2 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
27мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №36 автоцистерна, квас, ул.Ногмова, возле входа в торговый центр «Кав-
каз» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
31мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №37 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Толстого- подано 2 заявки на участие 
в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
37 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
29мин.

Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

Лот №38 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Ахохова (напротив Автовокзала №2)- 
подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Дышеков М.А. 28.04.2017г. 17ч. 
40мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
31мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №39 автоцистерна, квас, ул.Пачева, 69а (возле магазина «Ткани») - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
32мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №40 автоцистерна, квас, ул.Пачева, у здания гостиница «Колос» - подано 2 
заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
37 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
25мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №41 автоцистерна, квас, ул.Тарчокова, м-у домами 56-58 - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от ИП Темирканов З.О..:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №42 автоцистерна, квас, Тарчокова/ул.Кирова - подано 3 заявки на участие 
в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Катханов А.С. 28.04.2017г. 10ч. 
46мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
26мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

3 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
42мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №43 автоцистерна, квас, ул.Толстого/ул.Горького - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
34мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №32 автоцистерна, квас, ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого, возле торго-
вого ряда - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №33 автоцистерна, квас, ул.Мусукаева, 2-4 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
20мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №34 автоцистерна, квас, ул.Неделина/ул.Ашурова - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
44мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №35 автоцистерна, квас, ул.Неделина,2 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
27мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №36 автоцистерна, квас, ул.Ногмова, возле входа в торговый центр «Кав-
каз» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
31мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №37 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Толстого- подано 2 заявки на участие 
в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
37 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
29мин.

Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

Лот №38 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Ахохова (напротив Автовокзала №2)- 
подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Дышеков М.А. 28.04.2017г. 17ч. 
40мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
31мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №39 автоцистерна, квас, ул.Пачева, 69а (возле магазина «Ткани») - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
32мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №40 автоцистерна, квас, ул.Пачева, у здания гостиница «Колос» - подано 2 
заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
37 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
25мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №41 автоцистерна, квас, ул.Тарчокова, м-у домами 56-58 - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от ИП Темирканов З.О..:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №42 автоцистерна, квас, Тарчокова/ул.Кирова - подано 3 заявки на участие 
в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Катханов А.С. 28.04.2017г. 10ч. 
46мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
26мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

3 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
42мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №43 автоцистерна, квас, ул.Толстого/ул.Горького - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
35мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №44 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 88 - подано 2 заявки на участие в кон-
курсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
34 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
40 мин.

Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

Лот №45 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс» - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Дышекова М.А.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Дышеков М.А. 28.04.2017г. 11ч. 
30мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №46 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 94 напротив магазина «Парад одеж-
ды» - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хатухова Е.Б. 02.05.2017г. 17ч. 
10мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
28мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №47 автоцистерна, квас, ул.Толстого, напротив входа ООО ТК Централь-
ный - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Катханов А.С 28.04.2017г 10ч. 
40мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
46мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №48 автоцистерна, квас, ул.Чернышевского/Ногмова - подано 2 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хатухова Е.Б. 02.05.2017г. 17ч. 
12мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
54мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №49 автоцистерна, квас, ул.Шогенова, 2 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
30мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №50 автоцистерна, квас, ул.Шогенова, 6, напротив атлетичесого зала - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №51 автоцистерна, квас, пр.Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит») - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Катханова А.С.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Катханов А.С. 28.04.2017г. 10ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №52 автоцистерна, квас, ул.Шортанова, 19/Байсултанова, возле ТОК - по-
дано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Катханов А.С 28.04.2017г 10ч. 
37мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
53мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №53 автоцистерна, квас, пр.Шогенцукова, возле магазина «Лимон» - подано 
2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

28.04.2017г. 11ч. 
39мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
30мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №54 автоцистерна, квас, ул.Кирова, выше ТОК около ТЦ «Горный» - подано 
3 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Катханов А.С 28.04.2017г 10ч. 
57мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Бекова Ж.Ж. 03.05.2017г. 14ч. 
31мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

3 ИП Темирканов 
З.О.

04.05.2017г. 15ч. 
48мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №55 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, ул.Ашурова, 16, сквер «Дружба» - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Коготыжева М.Б.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 ИП Коготыжев 
М.Б.

04.05.2017г. 17ч. 
25мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №56 автоцистерна, квас, ул.Горького/ул.Кешокова, возле кафе - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №57 автоцистерна, квас, ул.Ногмова, городок аттракционов «Звездочка» - 
не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляет-
ся несостоявшимся;

Лот №58 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, озеро№3 «Трек» прилегающая территория - подано 3 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Мамхегова 
Д.М.

24.04.2017г. 
10ч.50мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Сруков Х.М. 03.05.2017 10ч. 
03мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

3 ИП Баксанова З.Х. 04.05.2017г. 17ч. 
31мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №59 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, ул.Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника) - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Баксанова З.Х.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Баксанова З.Х. 04.05.2017г. 17ч. 
34мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №60 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, ул.Кешокова, 65 на площадке возле офиса МТС - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от ИП Ципиновой Г.М.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Ципинова Г.М. 04.05.2017г. 17ч. 
50мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №61 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, пр.Ленина, 34 (рядом с магазином «Детский мир») - подано 3 
заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Мамхегова 
Д.М.

24.04.2017г. 10ч. 
55мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Баксанова З.Х. 04.05.2017г. 17ч. 
33мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

3 ИП Ципинова Г.М. 04.05.2017г. 17ч. 
50мин.

Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

Лот №62 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, угол ул.Захарова/пр.Шогенцукова (вход в сквер милиции) - по-

дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Губашиевой Л.В.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Губашиева 
Л.В.

04.05.2017г. 17ч. 
50мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №63 площадка, прокат велосипедов, ул.Шортанова, 12 возле ДК «Строи-
телей» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №64 площадка, прокат велосипедов, пр. Кулиева, на территории, прилега-
ющей к ДК «Строителей» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Крыму-
ковым Р.З.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Крымуков Р.З. 02.05.2017г. 11ч. 
18 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

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

Подписи:

______________________________ Тонконог А.Ю.

______________________________ Кешев А.Х.

______________________________ Балкаров З.Б.

______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Хоранов В.З.

ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

 (распоряжение №263 от 12 апреля 2017г.)

г. Нальчик       10.05.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического рынка, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

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

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о. 

Нальчик, председатель комиссии;
2. Кешев А.Х. – И.о. заместителя руководителя департамента экономического 

рынка, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;

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

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. 
Нальчик, член комиссии.

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

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 

заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по 
единственным __заявкам на участие в конкурсе

 (Тонконог А.Ю., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.)

37



 №20       18 мая  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

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 площадка, прокат велосипедов, ул.Ашурова, около «Сквера Дружбы» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Крымуковым Р.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Крымуков Р.З. 4000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №2 автоцистерна, квас, ул.2 Таманской дивизии, 7, возле магазина 
«Космос-А» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1700 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №3 автоцистерна, квас, ул.Ахохова,139а - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Хатуховой Е.Б.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хатухова Е.Б. 3000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №4 автоцистерна, квас, ул.Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-кола» - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №5 автоцистерна, квас, ул. А.С.Абидова, напротив ООО «Рынок «Стрелка» 
- подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Катханова А.С.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Катханов А.С. 2130 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №6 автоцистерна, квас, ул.Головко/ул.Калюжного - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №7 автоцистерна, квас, ул. Горького, 52 территория прилегающая к Гор-
больнице - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Темирканов З.О.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Темирканов 
З.О.

2772 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. За-
ключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

Лот №8 автоцистерна, квас, ул.Горького, у нижних ворот ТК «Центральный» - по-
дано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Бекова Ж.Ж. ИП Темирканов З.О.
1 Фото, бал. 0 1
2 Стаж работы, бал. 0 0

- количество лет 9 мес. 0
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4000 3700
5 Предложение по цене, бал. 9 7
6 ВСЕГО, бал 10 9

Признать победителем конкурса по лоту №8 ИП Бекова Ж.Ж.. Заключить дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №9 автоцистерна, квас, ул.Горького (у верхних ворот ООО «ТК «Централь-
ный» слева) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Бекова Ж.Ж. ИП Темирканов З.О.
1 Фото, бал. 0 1
2 Стаж работы, бал. 0 0

- количество лет 9 мес. 0
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4500 3400
5 Предложение по цене, бал. 13 5
6 ВСЕГО, бал 14 7

Признать победителем конкурса по лоту №9 ИП Бекова Ж.Ж.. Заключить дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №10 автоцистерна, квас, ул.Горького, 49, возле магазина «Фиеста» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Темирканов З.О.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Темирканов 
З.О.

2780 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №11 автоцистерна, квас, ул.Горького (у верхних ворот ООО «ТК «Централь-
ный» с правой стороны) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов:

№ Наименование статьи ИП Бекова Ж.Ж. ИП Темирканов З.О.
1 Фото, бал. 0 1
2 Стаж работы, бал. 0 0

- количество лет 9 мес. 0
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4500 2900
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5 Предложение по цене, бал. 13 1
6 ВСЕГО, бал 14 3

Признать победителем конкурса по лоту №11 ИП Бекова Ж.Ж.. Заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №12 автоцистерна, квас, ул.Идарова/ул.М.Тореза - подано 2 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Хатухова Е.Б. ИП Бекова Ж.Ж.
1 Фото, бал. 1 0
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет 2 года 9 мес.
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4100 4000
5 Предложение по цене, бал. 19 17
6 ВСЕГО, бал 22 18

Признать победителем конкурса по лоту №12 ИП Хатухову Е.Б.. Заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №13 автоцистерна, квас, ул.Идарова, 150, возле магазина «Город масте-
ров» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объ-
является несостоявшимся;

Лот №14 автоцистерна, квас, ул.Идарова, 167, возле торгового ряда - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №15 автоцистерна, квас, ул.Идарова/ул.Гагарина, территория, прилегаю-
щая к Автовокзалу №1 - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов:

№ Наименование статьи ИП Хатухова Е.Б. ИП Бекова Ж.Ж.
1 Фото, бал. 1 0
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет 2 года 9 мес.
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 3400 3000
5 Предложение по цене, бал. 11 9
6 ВСЕГО, бал 14 10

Признать победителем конкурса по лоту №15 ИП Хатухову Е.Б.. Заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №16 автоцистерна, квас, ул.Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Темирканова З.О.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Темирканов 
З.О.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №17 автоцистерна, квас, ул.Ашурова, 16 возле магазина «Магнит» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Темирканова З.О.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Темирканов 
З.О.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №18 автоцистерна, квас, ул.Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир» 
- не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявля-
ется несостоявшимся;

Лот №19 автоцистерна, квас, ул.Горького, 33, возле стоматологической клиники 

- не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявля-
ется несостоявшимся;

Лот №20 автоцистерна, квас, ул.Калинина, 258а - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №21 автоцистерна, квас, ул.Калюжного/ул.Эльбруская, возле АЗС - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №22 автоцистерна, квас, ул.Каменская, 2, с.Кенже, возле магазина «Кара-
ван» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Янова Х.Х.:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Решение комиссии

1 ИП Янов Х.Х. Заявка не допущена к участию в конкурсе, в связи 
с нарушением п.п.2 п. 10.3 конкурсной документа-
ции (предложение о цене конкурса меньше мини-
мальной цены конкурса)

Лот №23 автоцистерна, квас, ул.Канукоева, возле рынка «Сувенирный» - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №24 автоцистерна, квас, ул.Кешокова/ул.Горького - не подано ни одной за-
явки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №25 автоцистерна, квас, ул.Кешокова/ул.Матросова - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №26 автоцистерна, квас, ул.Кирова/ул.Идарова - не подано ни одной заяв-
ки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №27 автоцистерна, квас, ул.Кулиева/ул.Шортанова- подано 2 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Фарзалиев Т.З. ИП Бекова Ж.Ж.
1 Фото, бал. 1 0
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет 2 года 3 мес. 9 мес.
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 3700 3500
5 Предложение по цене, бал. 7 5
6 ВСЕГО, бал 10 6

Признать победителем конкурса по лоту №27 ИП Фарзалиева Т.З.. Заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №28 автоцистерна, квас, ул. Кулиева, 2 (около ТОК) - подано 3 заявки на 
участие в конкурсе, одна заявка отозвана до окончания срока приема заявок:

№ Наименование статьи ИП Бекова Ж.Ж. ИП Фарзалиев Т.З.
1 Фото, бал. 0 1
2 Стаж работы, бал. 0 1

- количество лет 9 мес. 2  года 3  мес.
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 3500 3700
5 Предложение по цене, бал. 5 7
6 ВСЕГО, бал 6 10

Признать победителем конкурса по лоту №28 ИП Фарзалиева Т.З.. Заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №29 автоцистерна, квас, ул.Кулиева,20 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:
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№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №30 автоцистерна, квас, пр.Ленина, 34 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №31 автоцистерна, квас, ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от ИП Темирканова З.О.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Темирканов 
З.О.

2700 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №32 автоцистерна, квас, ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого, возле торго-
вого ряда - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №33 автоцистерна, квас, ул.Мусукаева, 2-4 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №34 автоцистерна, квас, ул.Неделина/ул.Ашурова - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №35 автоцистерна, квас, ул.Неделина,2 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №36 автоцистерна, квас, ул.Ногмова, возле входа в торговый центр «Кав-
каз» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №37 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Толстого- подано 2 заявки на участие 
в конкурсе, одна заявка отозвана до окончания срока приема заявок:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

4200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №38 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Ахохова (напротив Автовокзала №2)- 
подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Дышеков М.А. ИП Темирканов З.О.
1 Фото, бал. 0 1
2 Стаж работы, бал. 0 0

- количество лет 5 мес. 0
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
0 1

4 Предложение по цене, руб. 4100 4200
5 Предложение по цене, бал. 9 11
6 ВСЕГО, бал 9 13

Признать победителем конкурса по лоту №38 ИП Темирканов З.О.. Заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №39 автоцистерна, квас, ул.Пачева, 69а (возле магазина «Ткани») - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №40 автоцистерна, квас, ул.Пачева, у здания гостиница «Колос» - подано 2 
заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Фарзалиев Т.З. ИП Бекова Ж.Ж.
1 Фото, бал. 1 0
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет 2года 3мес. 9 мес.
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4200 4000
5 Предложение по цене, бал. 11 9
6 ВСЕГО, бал 14 10

Признать победителем конкурса по лоту №40 ИП Фарзалиева Т.З.. Заключить 
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договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №41 автоцистерна, квас, ул.Тарчокова, м-у домами 56-58 - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от ИП Темирканова З.О..:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Темирканов 
З.О.

2780 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №42 автоцистерна, квас, ул. Тарчокова/ул.Кирова - подано 3 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Катханов 
А.С

ИП Бекова 
Ж.Ж.

ИП Темирка-
нов З.О.

1 Фото, бал. 0 0 1
2 Стаж работы, бал. 3 0 0

- количество лет 10л 4мес 9 мес. 0
3 Справка по налогам и сбо-

рам, бал.
1 1 1

4 Предложение по цене, руб. 4000 4000 4200
5 Предложение по цене, бал. 9 9 11
6 ВСЕГО, бал 13 10 13

Руководствуясь п.10.4 конкурсной документации признать победителем конкур-
са по лоту №42 ИП Катханова А.С.. Заключить договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

Лот №43 автоцистерна, квас, ул.Толстого/ул.Горького - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №44 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 88 - подано 2 заявки на участие в кон-
курсе, одна заявка отозвана до окончания срока приема заявок:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

3400 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №45 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс» - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Дышекова М.А.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Дышеков М.А. 3500 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем. Сделать запрос в 
ИФНС РФ о стоянии расчетов 
по налогам и сборам.

Лот №46 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 94 напротив магазина «Парад одеж-
ды» - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Хатухова Е.Б. ИП Бекова Ж.Ж.
1 Фото, бал. 1 0
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет 2 года 9 мес.
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4200 4000
5 Предложение по цене, бал. 11 9
6 ВСЕГО, бал 14 10

Признать победителем конкурса по лоту №46 ИП Хатухову Е.Б.. Заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №47 автоцистерна, квас, ул.Толстого, напротив входа ООО ТК Централь-
ный - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Катханов А.С ИП Темирканов З.О.
1 Фото, бал. 0 1
2 Стаж работы, бал. 3 0

- количество лет 10л 4мес 0
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4000 2900
5 Предложение по цене, бал. 9 1
6 ВСЕГО, бал 13 3

Признать победителем конкурса по лоту №47 ИП Катханова А.С.. Заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №48 автоцистерна, квас, ул.Чернышевского/Ногмова - подано 2 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Хатухова Е.Б. ИП Темирканов З.О.
1 Фото, бал. 1 1
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет 2 года 0
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 3700 3400
5 Предложение по цене, бал. 7 5
6 ВСЕГО, бал 10 7

Признать победителем конкурса по лоту №48 ИП Хатухову Е.Б.. Заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №49 автоцистерна, квас, ул.Шогенова, 2 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №50 автоцистерна, квас, ул.Шогенова, 6, напротив атлетичесого зала - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №51 автоцистерна, квас, пр.Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит») - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Катханова А.С.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Катханов А.С. 2780 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.
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Лот №52 автоцистерна, квас, ул.Шортанова, 19/Байсултанова, возле ТОК - по-
дано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Катханов А.С ИП Темирканов З.О.
1 Фото, бал. 0 1
2 Стаж работы, бал. 3 0

- количество лет 10 л 4  мес 0
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4000 3600
5 Предложение по цене, бал. 9 5
6 ВСЕГО, бал 13 7

Признать победителем конкурса по лоту №52 ИП Катханова А.С.. Заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №53 автоцистерна, квас, пр.Шогенцукова, возле магазина «Лимон» - подано 
2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Фарзалиев Т.З. ИП Бекова Ж.Ж.
1 Фото, бал. 1 0
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет 2 года 3 мес. 9 мес.
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 4200 4000
5 Предложение по цене, бал. 11 9
6 ВСЕГО, бал 14 10

Признать победителем конкурса по лоту №53 ИП Фарзалиева Т.З.. Заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №54 автоцистерна, квас, ул.Кирова, выше ТОК около ТЦ «Горный» - подано 
3 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Катханов 
А.С

ИП Бекова 
Ж.Ж.

ИП Темирка-
нов З.О.

1 Фото, бал. 0 0 1
2 Стаж работы, бал. 3 0 0

- количество лет 10л 4мес 9 мес. 0
3 Справка по налогам и сбо-

рам, бал.
1 1 1

4 Предложение по цене, руб. 4000 4000 3500
5 Предложение по цене, бал. 9 9 5
6 ВСЕГО, бал 13 10 7

Признать победителем конкурса по лоту №54 ИП Катханова А.С.. Заключить до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №55 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, ул.Ашурова, 16, сквер «Дружба» - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от КФХ Коготыжева М.Б.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 КФХ Коготыжев 
М.Б.

5000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №56 автоцистерна, квас, ул.Горького/ул.Кешокова, возле кафе - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №57 автоцистерна, квас, ул.Ногмова, городок аттракционов «Звездочка» - 
не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляет-
ся несостоявшимся;

Лот №58 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, озеро№3 «Трек» прилегающая территория - подано 3 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Мамхегова 
Д.М.

ИП Сруков 
Х.М.

ИП Баксано-
ва З.Х.
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1 Фото, бал. 0 0 0
2 Стаж работы, бал. 3 3 1

- количество лет 11 лет 11мес. 19лет 5 мес. 2 года
3 Справка по налогам и 

сборам, бал.
1 1 1

4 Предложение по цене, 
руб.

9000 9000 9150

5 Предложение по цене, 
бал.

19 19 19

6 ВСЕГО, бал 23 23 21

Руководствуясь п.10.4 конкурсной документации признать победителем конкур-
са по лоту №58 ИП Мамхегову Д.М.. Заключить договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

Лот №59 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, ул.Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника) - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Баксанова З.Х.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Баксанов З.Х. 10 200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №60 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, ул.Кешокова, 65 на площадке возле офиса МТС - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от ИП Ципиновой Г.М.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ципинова Г.М. 4450 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №61 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохла-
дительные напитки, пр.Ленина, 34 (рядом с магазином «Детский Мир») - подано 
3 заявки на участие в конкурсе, одна заявка отозвана до окончания срока приема 
заявок:

№ Наименование статьи ИП Мамхегова Д.М. ИП Баксанова З.Х.
1 Фото, бал. 0 0
2 Стаж работы, бал. 3 1

- количество лет 11 лет 11мес. 2 года
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 8 550 10 100
5 Предложение по цене, бал. 19 19
6 ВСЕГО, бал 23 21

Признать победителем конкурса по лоту №61 ИП Мамхегову Д.М.. Заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Лот №62 лоток с низкотемпературным холодильником, мороженное и прохлади-
тельные напитки, угол ул.Захарова/пр.Шогенцукова (вход в сквер милиции) - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Губашиевой Л.В.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Губашиева 
Л.В.

5 000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №63 площадка, прокат велосипедов, ул.Шортанова, 12 возле ДК «Строи-
телей» - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
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объявляется несостоявшимся;

Лот №64 площадка, прокат велосипедов, пр. Кулиева, на территории, прилега-
ющей к ДК «Строителей» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Крыму-
ковым Р.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заяви-
теля) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Крымуков Р.З. 5 000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

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

Подписи:
____________________ Тонконог А.Ю.  ____________________ Балкаров З.Б
____________________ Кешев А.Х. ___________________Дедегкаев К.Х
                                                       ____________________Хоранов В.З.

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 №808

 БЕГИМ №808
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №808

« 11 » мая 2017г.

О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта-

взлетно-посадочной полосы в районе аэродрома Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Аэрокомплекс», руководствуясь требованиями 
главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Аэрокомплекс» разработку проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта-взлетно-посадочной 
полосы в районе аэродрома Нальчик за счет собственных средств, в соответствии 
с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласо-
ванную документацию в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства для проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №363 
 

БУЙРУКЪ №363

РАСПОРЯЖЕНИЕ №363
 

  « 12 » мая 2017г. 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик:

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа 
Нальчик от 22 марта 2013 года №136, изложив состав комиссии по рассмотре-
нию заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить 
в городском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного 
питания, и по оказанию иных услуг населению в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-

министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович и.о.руководителя департамента эконо-
мического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя ко-
миссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о.заместителя руководителя департа-
мента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпри-
нимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Безгодько Владимир Федорович и.о.начальника отдела потребительского 
рынка, рекламы и поддержки предпри-
нимательства департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Безема Людмила Евгеньевна руководитель комитета КБРО ООО «Дело-
вая Россия» (по согласованию);

Давыдова Елена Ивановна консультант службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по правам 
предпринимателей в КБР (по согласова-
нию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского 
отделения общественной организации 
«Опора России» (по согласованию);

Нагоев Мухамед Хабиевич заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка УМВД России 
по г.Нальчику (по согласованию);

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»;

Шашев Алим Хасанович начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.Нальчику (по согласованию)».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

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
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УНАФЭ №366 
 

БУЙРУКЪ 366

РАСПОРЯЖЕНИЕ №366
 

 « 12 » мая 2017 г.

В связи с обращением ООО «Валтекс» с предложением провести на территории 
городского округа Нальчик мероприятия «Ярмарка меда и сладостей» с участием 
представителей разных регионов России:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку меда и сладо-
стей с 12 мая по 21 мая 2017 года на площади Абхазии, установив режим работы 
с 9-00ч. до 18-00ч.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки меда и 
сладостей на территории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчик (М.М.Геграев) принять 
необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения 
ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Ю.Мамишев) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5.ООО «Валтекс» на период проведения мероприятия обеспечить надлежащее 
санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участников фести-
валя по его периметру в пределах 5 метров.

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик: www.
admnalchik.ru.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев
 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «12» мая 2017 года №366

План мероприятий
По проведению «Ярмарки меда и сладостей» на территории 

городского округа Нальчик

Время проведения:    Место проведения
С 12 мая по 21 мая 2017г.   площадь Абхазии

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. Заезд и размещение участ-

ников
11 мая 2017г. Департамент экономи-

ческого развития, по-
требительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства АУ 
«Объединение парков 
культуры и отдыха»

2. Открытие ярмарки 12 мая 2017г. Департамент экономи-
ческого развития, по-
требительского рынка и 
поддержки предприни-
мательства

3. Оказание содействия органи-
затору ярмарки - ООО «Вал-
текс» в решении организаци-
онно-технических вопросов, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятия

До заверше-
ния меропри-
ятия

Департамент экономи-
ческого развития, по-
требительского рынка и 
поддержки предприни-
мательства МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

4. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения фестиваля

С 12 мая по 
21 мая 2017г.

Управление МВД Рос-
сии по г. Нальчику

5. Освещение хода проведения 
фестиваля в СМИ

До заверше-
ния меропри-
ятия

МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»
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6. Отъезд участников 21 мая 2017г. Департамент экономи-
ческого развития, по-
требительского рынка 
и поддержки пред-
принимательства,  АУ 
«Объединение парков 
культуры и отдыха»

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка №124  в садоводческом товариществе «Химик» в г.Нальчике 

15 мая 2017 года        г.о. Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шоранов А.А. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, садоводческое 
товарищество «Химик», участок №124, относящегося к зоне СТ (зона садовых 
товариществ), площадью 478,0 кв.метров, для размещения двухэтажного зда-
ния бытового обслуживания и общественного питания: первый этаж химчистка, 
второй этаж - кафе, принадлежащем ему на праве собственности на основании 
записи в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10 
апреля 2017 года №07/063/001/2017-2690.

Далее заявитель обратился в Местную администрацию городского округа Наль-
чик, с заявлением об изменении назначения первого этажа данного здания для 
размещения мастерской мелкого ремонта.

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 2 мая 2017 года №750 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, садоводческое товарищество «Химик», 
участок №124, относящегося к зоне СТ (зона садовых товариществ), с кадастро-
вым номером 07:09:0101019:127, площадью 478,0 кв.метров, для размещения 
двухэтажного здания бытового обслуживания и общественного питания: первый 
этаж – мастерская мелкого ремонта, второй этаж -кафе». 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, садоводческое 
товарищество «Химик», участок №124, относящегося к зоне СТ (зона садовых 
товариществ), с кадастровым номером 07:09:0101019:127, площадью 478,0 
кв.метров, для размещения двухэтажного здания бытового обслуживания и об-
щественного питания: первый этаж – мастерская мелкого ремонта, второй этаж    
кафе. 

 
 Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, садоводческое товарищество 
«Химик», участок №124, относящегося к зоне СТ (зона садовых товариществ), с 
кадастровым номером 07:09:0101019:127, площадью 478,0 кв.метров, для разме-
щения двухэтажного здания бытового обслуживания и общественного питания: 
первый этаж – мастерская мелкого ремонта, второй этаж -кафе. 
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Заключение принято большинством голосов. 

И.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»,
председатель Комиссии А.А. Нагоев 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального 
жилищного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии Л.А. Онищенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности руководителя 

Департамента экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной 

администрации городского округа Нальчик (2 единицы)

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности руководителя Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик допускаются следующие граждане Российской Феде-
рации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя Де-
партамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
руководителя Департамента экономического развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа 
Нальчик завершается 7 июня 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 16 июня 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение вакантной 
должности руководителя Департамента 

экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства 

Местной администрации городского округа Нальчик

45

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя 

начальника управления – начальника отдела муниципального земельного 
и жилищного контроля управления муниципального контроля 

 Местной администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности заместителя начальника управления – начальника отдела муници-
пального земельного и жилищного контроля управления муниципального контро-
ля Местной администрации городского округа Нальчик допускаются следующие 
граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности заместителя 
начальника управления – начальника отдела муниципального земельного и жи-
лищного контроля управления муниципального контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
заместителя начальника управления – начальника отдела муниципального зе-
мельного и жилищного контроля управления муниципального контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик завершается 7 июня 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 16 июня 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение вакантной 
должности заместителя начальника управления 

– начальника отдела муниципального земельного 
и жилищного контроля управления муниципального контроля

Местной администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя 

руководителя Департамента экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной 

администрации городского округа Нальчик (2 единицы)

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности заместителя руководителя Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик допускаются следующие граждане 
Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
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страцией муниципального района (городского округа).
К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-

стей муниципальной службы:
- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 

должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;
- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-

ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности заместителя 
руководителя Департамента экономического развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа 
Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
заместителя руководителя Департамента экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации город-
ского округа Нальчик завершается 7 июня 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 16 июня 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение вакантной 
должности заместителя руководителя 

Департамента экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства 

Местной администрации городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №819

 БЕГИМ №819
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №819

« 15 » мая 2017г.

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

городского круга Нальчик в 2017 году»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ¬ления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предос¬тавления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году».

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик и в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
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А.Ю.Тонконога.

Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15» мая 2017г.№ 819

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Нальчик в 2017 году» 
(в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Нальчик в 2017 году» 

Настоящий проект разработан в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом городского округа Нальчик. 

Настоящий документ определяет ресурсное обеспечение и прогнозную оцен-
ку расходов федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета городского 
округа Нальчик, иных источников финансирования программы «Формирование 
современной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплекс-
ное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с 
учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустрой-
ству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, вос-
требованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприя-
тий по благоустройству на территории города.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустрой-
ству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную го-
родскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, 
а также комфортное современное «общественное пространство».

 
ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Формирование современной городской среды на 2017 год»

Ответственный исполни-
тель Программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства – служба заказчика»

Участники Программы МКУ «Департамент финансов», ТСЖ, Управляю-
щие компании и т. д.

Цель Программы Формирование благоустроенной и комфортной 
среды в городском округе Нальчик.

Задачи Программы -благоустройство общественно значимых тер-
риторий общего пользования городского округа 
Нальчик;
-ремонт и благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов городского округа 
Нальчик;
-привлечение населения и (или) других заинтере-
сованных лиц и организации к участию в благоу-
стройстве дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов г.о. Нальчик.
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Целевые индикаторы и по-
казатели Программы

-доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий составит 
не менее 12,9%;
-охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения 
муниципального образования) не менее 8,6%;
-доля площади благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования 31%;
-доля финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении работ по ремонту и благо-
устройству дворовых территорий заинтересован-
ных лиц, в том числе:
• оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок – 25% от стоимости; 
• автомобильных парковок – 50% от стоимости;
• озеленение территорий – 5% от стоимости в 
форме трудового участия; 
• контейнерные площадки для сбора бытовых 
отходов – 5% от стоимости в форме трудового 
участия.

Срок реализации Про-
граммы

Программа будет реализована до 31.12. 2017 
года.

Объемы бюджетных ассиг-
нований Программы

Общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 173 858,5 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета 15 118,1тыс. рублей 
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета –3 779,5 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет средств 
внебюджетных источников – 3009,43 тыс. рублей, 
в том числе 2581,7 тыс. рублей – финансовое 
участие заинтересованных лиц, 427,7 тыс.рублей 
– трудовое участие заинтересованных лиц.
ИТОГО: общий объем финансирования за счет 
всех источников финансирования –195765,600 
тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

-площадь отремонтированного дорожного (ас-
фальтового) покрытия дворовых территорий МКД 
г.о. Нальчик составит не менее 121880 кв. м;
-количество дворовых территорий МКД г.о. Наль-
чик, на которых будет организовано освещение, 
составит 80 дворов;
-количество граждан, которые будут обеспечены 
безопасными условиями проживания в МКД г.о. 
Нальчик в связи с устройством линий наружного 
освещения, составит 22704 человек;
-количество дворовых территорий МКД, на ко-
торых будут выполнены работы по озеленению, 
составит 76 дворовых территорий;
-количество благоустроенных дворовых террито-
рий 80 единиц;
-количество благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования 2 единицы;
-площадь благоустроенных муниципальных тер-
риторий общего пользования не менее 12640 кв.м.

 
 

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
в городском округе Нальчик

Основные направления деятельности Местной администрации городского окру-
га Нальчик по развитию рынка жилья и благоустройства территорий муниципаль-
ного образования определены Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг».

В соответствии с пунктами 20 и 25 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отне-
сен комплекс вопросов в сфере благоустройства территорий города, в том числе:

-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения;

-организация благоустройства и озеленения территории городского округа.
Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благо-

устройства и развитая инженерная инфраструктура. 
В соответствии с пунктом 2.10 решения Совета местного самоуправления го-

родского округа Нальчик КБР от 11.08.2009 года №128 «Об утверждении Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Наль-
чик» под дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилому 
зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограничен-
ная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждени-
ями, на которых в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она 
прилегает, могут размещаться детские площадки, места для отдыха, места для 
сушки белья, парковки т. д.

По состоянию на 01.01.2017 года в городском округе Нальчик насчитывается 1 
070 единиц многоквартирных домов, в том числе в городской местности - 1035 
единиц, в сельской местности – 35 единиц. Общее количество дворовых терри-
торий составляет 792 единицы. В администрацию городского округа Нальчик по-
ступило более 179 заявок от жителей и организаций, эксплуатирующих жилищный 
фонд для участия в программе.

Число ветхих многоквартирных жилых домов в городском округе Нальчик по со-
стоянию на 01.01.2017 года составляет 37 единиц, общей площадью 6,4 тыс.кв.м. 
Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском округе Нальчик по 
состоянию на 01.01.2017 года составляет 3 808,3 тыс. кв.м. Основная часть домов 
построена более 30 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории городского округа Нальчик 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли 
в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит каче-
ство жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий 
не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а 
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы 
по озеленению дворовых территорий, недостаточное количество оборудованных 
детских и спортивных площадок.

В большинстве дворов городского округа Нальчик система уличного освещения 
не соответствует нормативам, также отсутствуют специально обустроенные сто-
янки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случа-
ях даже на зеленой зоне.

Также необходимо отметить, что одной из актуальных проблем является фор-
мирование земельных участков под многоквартирными домами (далее МКД). При 
приобретении в собственность земельного участка собственники помещений в 
многоквартирном доме могут владеть, пользоваться и распоряжаться таким зе-
мельным участком, в установленном порядке решать вопросы по благоустройству 
территории, ее обустройству, возможности размещения спортивных, детских, ма-
лых архитектурных форм, парковки.

Согласно постановлению Местной администрации городского округа Нальчик 
от 18.10.2016 года №2235 «Об отчете о наличии земель и распределении их по 
формам собственности, категориям, угодьям и пользователям городского округа 
Нальчик по состоянию на 1 января 2016 года» общая площадь зеленых насажде-
ний в городском округе Нальчик составляет 2 800 га. На территории городского 
округа Нальчик функционирует 6 парков культуры и отдыха, общая площадь кото-
рых составляет 126 га. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворо-
вых территорий МКД не приводят к должному результату, поскольку не основаны 
на последовательном подходе к решению проблемы для достижения поставлен-
ной цели.

К благоустройству дворовых территорий МКД необходим последовательный 
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает исполь-
зование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации ме-
роприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

II. Цель и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы опреде-
лены следующими нормативными правовыми документами:

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;

-«Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Феде-
рации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 
г. № 80-р);

-«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 года №1662-р);

-решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
11.08.2009 года №128 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
18.03.2016 года №510 «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы».

Данная Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворо-
вых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, ликвидацию потен-
циально аварийных участков на дворовых территориях и проездах к ним.

Основной целью программы является формирование благоустроенной и ком-
фортной среды в городском округе Нальчик.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
-благоустройство общественно значимых территорий общего пользования го-

родского округа Нальчик;
-ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД городского округа Наль-

чик;
-привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к 

участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
г.о. Нальчик.

III. Целевые индикаторы Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2017 года обеспечить 
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Целевые индикаторы и по-
казатели Программы

-доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий составит 
не менее 12,9%;
-охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения 
муниципального образования) не менее 8,6%;
-доля площади благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования 31%;
-доля финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении работ по ремонту и благо-
устройству дворовых территорий заинтересован-
ных лиц, в том числе:
• оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок – 25% от стоимости; 
• автомобильных парковок – 50% от стоимости;
• озеленение территорий – 5% от стоимости в 
форме трудового участия; 
• контейнерные площадки для сбора бытовых 
отходов – 5% от стоимости в форме трудового 
участия.

Срок реализации Про-
граммы

Программа будет реализована до 31.12. 2017 
года.

Объемы бюджетных ассиг-
нований Программы

Общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 173 858,5 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета 15 118,1тыс. рублей 
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета –3 779,5 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет средств 
внебюджетных источников – 3009,43 тыс. рублей, 
в том числе 2581,7 тыс. рублей – финансовое 
участие заинтересованных лиц, 427,7 тыс.рублей 
– трудовое участие заинтересованных лиц.
ИТОГО: общий объем финансирования за счет 
всех источников финансирования –195765,600 
тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

-площадь отремонтированного дорожного (ас-
фальтового) покрытия дворовых территорий МКД 
г.о. Нальчик составит не менее 121880 кв. м;
-количество дворовых территорий МКД г.о. Наль-
чик, на которых будет организовано освещение, 
составит 80 дворов;
-количество граждан, которые будут обеспечены 
безопасными условиями проживания в МКД г.о. 
Нальчик в связи с устройством линий наружного 
освещения, составит 22704 человек;
-количество дворовых территорий МКД, на ко-
торых будут выполнены работы по озеленению, 
составит 76 дворовых территорий;
-количество благоустроенных дворовых террито-
рий 80 единиц;
-количество благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования 2 единицы;
-площадь благоустроенных муниципальных тер-
риторий общего пользования не менее 12640 кв.м.

 
 

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
в городском округе Нальчик

Основные направления деятельности Местной администрации городского окру-
га Нальчик по развитию рынка жилья и благоустройства территорий муниципаль-
ного образования определены Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг».

В соответствии с пунктами 20 и 25 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отне-
сен комплекс вопросов в сфере благоустройства территорий города, в том числе:

-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения;

-организация благоустройства и озеленения территории городского округа.
Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благо-

устройства и развитая инженерная инфраструктура. 
В соответствии с пунктом 2.10 решения Совета местного самоуправления го-

родского округа Нальчик КБР от 11.08.2009 года №128 «Об утверждении Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Наль-
чик» под дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилому 
зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограничен-
ная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждени-
ями, на которых в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она 
прилегает, могут размещаться детские площадки, места для отдыха, места для 
сушки белья, парковки т. д.

По состоянию на 01.01.2017 года в городском округе Нальчик насчитывается 1 
070 единиц многоквартирных домов, в том числе в городской местности - 1035 
единиц, в сельской местности – 35 единиц. Общее количество дворовых терри-
торий составляет 792 единицы. В администрацию городского округа Нальчик по-
ступило более 179 заявок от жителей и организаций, эксплуатирующих жилищный 
фонд для участия в программе.

Число ветхих многоквартирных жилых домов в городском округе Нальчик по со-
стоянию на 01.01.2017 года составляет 37 единиц, общей площадью 6,4 тыс.кв.м. 
Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском округе Нальчик по 
состоянию на 01.01.2017 года составляет 3 808,3 тыс. кв.м. Основная часть домов 
построена более 30 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории городского округа Нальчик 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли 
в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит каче-
ство жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий 
не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а 
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы 
по озеленению дворовых территорий, недостаточное количество оборудованных 
детских и спортивных площадок.

В большинстве дворов городского округа Нальчик система уличного освещения 
не соответствует нормативам, также отсутствуют специально обустроенные сто-
янки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случа-
ях даже на зеленой зоне.

Также необходимо отметить, что одной из актуальных проблем является фор-
мирование земельных участков под многоквартирными домами (далее МКД). При 
приобретении в собственность земельного участка собственники помещений в 
многоквартирном доме могут владеть, пользоваться и распоряжаться таким зе-
мельным участком, в установленном порядке решать вопросы по благоустройству 
территории, ее обустройству, возможности размещения спортивных, детских, ма-
лых архитектурных форм, парковки.

Согласно постановлению Местной администрации городского округа Нальчик 
от 18.10.2016 года №2235 «Об отчете о наличии земель и распределении их по 
формам собственности, категориям, угодьям и пользователям городского округа 
Нальчик по состоянию на 1 января 2016 года» общая площадь зеленых насажде-
ний в городском округе Нальчик составляет 2 800 га. На территории городского 
округа Нальчик функционирует 6 парков культуры и отдыха, общая площадь кото-
рых составляет 126 га. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворо-
вых территорий МКД не приводят к должному результату, поскольку не основаны 
на последовательном подходе к решению проблемы для достижения поставлен-
ной цели.

К благоустройству дворовых территорий МКД необходим последовательный 
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает исполь-
зование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации ме-
роприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

II. Цель и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы опреде-
лены следующими нормативными правовыми документами:

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;

-«Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Феде-
рации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 
г. № 80-р);

-«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 года №1662-р);

-решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
11.08.2009 года №128 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
18.03.2016 года №510 «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы».

Данная Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворо-
вых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, ликвидацию потен-
циально аварийных участков на дворовых территориях и проездах к ним.

Основной целью программы является формирование благоустроенной и ком-
фортной среды в городском округе Нальчик.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
-благоустройство общественно значимых территорий общего пользования го-

родского округа Нальчик;
-ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД городского округа Наль-

чик;
-привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к 

участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
г.о. Нальчик.

III. Целевые индикаторы Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2017 года обеспечить 
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следующие достижение следующих целевых индикаторов:
-доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий составит не менее 12,9%;
-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населе-

ния, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территори-
ями от общей численности населения муниципального образования) не менее 
8,6%;

-доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния 31 %.

При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля 
участия определяется как процент от общей стоимости мероприятий по благо-
устройству дворовой территории, в том числе: оборудование детских и (или) 
спортивных площадок (25% от стоимости), автомобильных парковок (50% от сто-
имости), озеленение территорий (5% от стоимости), контейнерные площадки для 
сбора твердых бытовых отходов (5%).

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов программы их зна-
чениях приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

IV. Сроки и контрольные этапы реализации Программы.

Программа будет реализована до 31.12.2017 года. Перечень основных меро-
приятий Программы представлен в приложении №2 к настоящей муниципальной 
программе.

Реализация Программы не предполагает бюджетных инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности.

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 
приведены в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для благоустройства дворовых территорий г.о.Нальчик 
формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета городского округа Нальчик, 
внебюджетных источников.

Финансирование Программы в 2017 году осуществляется в размере 195 765,568 
тыс. рублей, из них:

-средств федерального бюджета 173 858,5 тыс. рублей;
-средств республиканского бюджета 15 118,1тыс. рублей; 
-средства местного бюджета – 3 779,5 тыс. рублей;
-средства за счет внебюджетных источников – 3009,43 тыс. рублей, в том числе 

2581,7 тыс. рублей – финансовое участие заинтересованных лиц, 427,7 тыс.ру-
блей – трудовое участие заинтересованных лиц .

Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении №4 
к настоящей муниципальной программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы

Программа носит социальный характер. Основным критерием её эффективно-
сти является улучшение качества проживания граждан в МКД.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит реализацию гражданами пра-
ва на безопасные и благоприятные условия проживания, повышение качества и 
комфорта городской среды в городском округе Нальчик. Мероприятия Программы 
позволят значительно изменить внешний облик городского округа Нальчик, повы-
сить уровень благоустройства, озеленения, а также качество обслуживания и со-
держания дворовых территорий МКД городского округа Нальчик.

Реализация мероприятий Программы в комплексе с сопутствующими мерами 
на республиканском уровне позволит к концу 2017 года обеспечить следующие 
показатели:

-площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) покрытия дворовых 
территорий МКД г.о. Нальчик составит не менее 121880 кв. м;

-количество дворовых территорий МКД г.о. Нальчик, на которых будет организо-
вано освещение, составит 80 дворов;

-количество граждан, которые будут обеспечены безопасными условиями про-
живания в МКД г.о. Нальчик в связи с устройством линий наружного освещения, 
составит не менее 22704 человек;

-количество дворовых территорий МКД, на которых будут выполнены работы по 
озеленению, составит не менее 76 дворовых территорий;

-количество благоустроенных дворовых территорий - 80 единиц;
-количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

не менее 2 единиц;
-площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования не 

менее 12640 кв.м.
Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы бла-

гоустройства дворовых территорий МКД, но и формирование современной благо-
устроенной городской среды.

 
Приложение № 1

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Нальчик в 2017 году»
(в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды»)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы 
городского округа Нальчик и их значениях

№ 
п/п

Наименование 
цели (задачи)

Показатель (ин-
дикатор) (наиме-
нование)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значения по-
казателей

Отношение 
значения по-
казателя по-
следнего года 
реализации 
программы к 
отчетному

2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на 
2017 год»
1. Цель: «Форми-

рование благо-
устроенной и 
комфортной 
среды в город-
ском округе 
Нальчик»

Целевой инди-
катор 1: «Доля 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий го-
родского округа 
Нальчик».

Про-
цен-
ты

2,6 12,9 Увеличение 
значения 
показателя в 
4,96 раза.

Целевой инди-
катор 2: «Ох-
ват населения 
благоустроенны-
ми дворовыми 
территориями»

Про-
цен-
ты

3,1 8,6 Увеличение 
значения 
показателя в 
2,77 раза.

 1.1 Задача 1: 
«Благо-
устройство 
общественно 
значимых тер-
риторий обще-
го пользования 
городского 
округа Наль-
чик».

Показатель 
результата 1: 
«Количество 
благоустроен-
ных муници-
пальных терри-
торий общего 
пользования»

Ед. 4 6 Увеличение 
значения по-
казателя на 
33,3%

Показатель 
результата 2: 
«Площадь бла-
гоустроенных 
муниципальных 
территорий 
общего пользо-
вания»

га 12,4 13,66 Увеличение 
значения по-
казателя на 
1,26 га.

Показатель 
результата 3: 
«Доля площади 
благоустроен-
ных территорий 
общего пользо-
вания»

Про-
цен-
ты

28,6 31 Увеличение 
значения по-
казателя на 
2,4%.

1.2. Задача 2: 
«Ремонт и 
благоустрой-
ство дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных жилых 
домов г.о. 
Нальчик».

Показатель 
результат: 
«Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий»

Ед. 22 102 К концу 
реализации 
программы 
количество 
благоустроен-
ных дворовых 
террито-
рий МКД 
г.о.Нальчик 
должно соста-
вить 80 ед.

48



 №20       18 мая  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

1.3. Задача 3: 
«Привлечение 
населения и 
(или) других 
заинтересо-
ванных лиц и 
организации 
к участию в 
ремонте и бла-
гоустройстве 
дворовых тер-
риторий много-
квартирных 
жилых домов 
г.о. Нальчик»

Показатель ре-
зультата 1: Доля 
финансового 
участия в вы-
полнении работ 
по благоустрой-
ству дворовых 
территорий мно-
гоквартирных 
жилых домов г.о. 
Нальчик»
- оборудование 
детских и (или) 
спортивных 
площадок – 25% 
от стоимости;

Про-
цен-
ты

0 25 Обеспечение 
25 % софи-
нансирования 
заинтересо-
ванных лиц.

-автомобильных 
парковок – 50% 
от стоимости;

Про-
цен-
ты

0 50 Обеспечение 
50 % софи-
нансирования 
заинтересо-
ванных лиц.

-озеленение 
территорий – 5% 
от стоимости;

Про-
цен-
ты

0 5 (до-
пуска-
ется 
тру-
довое 
уча-
стие)

Обеспечение 
5 % софинан-
сирования 
заинтересо-
ванных лиц.

- контейнерные 
площадки для 
сбора бытовых 
отходов – 5% от 
стоимости.

Про-
цен-
ты

0 5 (до-
пуска-
ется 
тру-
довое 
уча-
стие)

Обеспечение 
5 % софинан-
сирования 
заинтересо-
ванных лиц.

Показатель 
результата 2: 
«Доля трудового 
участия в вы-
полнении работ 
по благоустрой-
ству дворовых 
территорий мно-
гоквартирных 
жилых домов г.о. 
Нальчик».

Про-
цен-
ты

0 5 Обеспечение 
5 % софинан-
сирования 
заинтересо-
ванных лиц 
путем трудо-
вого участия
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Приложение № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик в 2017 году» 

(в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»)

Информация об основных мероприятиях программы, 
подпрограмм муниципальной программы

 городского округа Нальчик.*

№ 
п/п

Номер и наименование ведом-
ственной программы, основного 
мероприятия и мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Последствия 
нереализации ве-
домственной про-
граммы, основного 
мероприятия.

Связь с показате-
лями результатов 
муниципальной 
программы (под-
программы) - № 
показателя

начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017 год»

1. Цель 1: «Формирование благоустроенной и комфортной среды в городском округе Нальчик».
1.1. Задача 1: «Благоустройство общественно значимых территорий общего пользования городского округа Нальчик».
1.1.1. Проведение работ по благо-

устройству общественно 
значимых территорий общего 
пользования городского округа 
Нальчик (площадь перед ДК 
Профсоюзов и площадь 400-ле-
тия добровольного присоедине-
ния Кабарды к России)

МКУ «УЖКХ 
и Б – СЗ»

2017 г. 2017 г. Улучшение качества внешнего вида тер-
риторий общего пользования городского 
округа Нальчик, создание дополнительных 
мест отдыха для горожан.

Снижение доступ-
ности территорий 
общего пользова-
ния г.о. Нальчик 
для проведения 
массовых культур-
ных мероприятий и 
отдыха горожан. 

1.1

1.2. Задача 2: «Ремонт и благоу-
стройство дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
г.о. Нальчик».

1.2.1. Проведение работ по благо-
устройству дворовых проездов 
МКД г.о Нальчик.

МКУ «УЖКХ 
и Б– СЗ»

2017 г. 2017 г. Ремонт асфальтового покрытия, приведе-
ние в соответствие с нормами.

Несоответствие 
асфальтового по-
крытия нормам, 
затрудненный про-
езд по дворовым 
территориям

1.2.

1.3. Задача 3: «Привлечение на-
селения и (или) других заинте-
ресованных лиц и организаций 
к участию в благоустройстве 
дворовых территорий много-
квартирных жилых домов г.о. 
Нальчик»

1.3.1. Трудовое участие заинтересо-
ванных лиц и организаций в 
мероприятиях по благоустрой-
ству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
г.о. Нальчик.

МКУ «УЖКХ 
и Б – СЗ»

2017 г. 2017 г. Повышение заинтересованности, культиви-
рование бережного и ответственного отно-
шения жителей МКД г.о. Нальчик к состоя-
нию дворовых территорий МКД, поощрение 
активной жизненной позиции в вопросах 
благоустройства территорий г.о. Нальчик.

Снижение уровня 
взаимодействия 
между органами 
местного самоу-
правления и жите-
лями г.о. Нальчик.

1.3.
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1.3.2. Финансовое участие заинтере-
сованных лиц и организаций в 
мероприятиях по благоустрой-
ству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
г.о. Нальчик.

МКУ «УЖКХ 
и Б – СЗ»

2017 г. 2017 г. Повышение заинтересованности, культиви-
рование бережного и ответственного отно-
шения жителей МКД г.о. Нальчик к состоя-
нию дворовых территорий МКД, поощрение 
активной жизненной позиции в вопросах 
благоустройства территорий г.о. Нальчик.

Снижение уровня 
взаимодействия 
между органами 
местного самоу-
правления и жите-
лями г.о. Нальчик.

1.3.

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик в 2017 году» 

(в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»)

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы городского округа Нальчик.

№ п/п Вид нормативного право-
вого акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный испол-
нитель и соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия

1 2 3 4 5
1 Постановление Местной 

администрации городско-
го округа Нальчик

«О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы». МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

2 Постановление Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик

«О порядке рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включе-
нии в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии общего пользования».

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

3 Постановление Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик

«Порядок рассмотрения, оценки предложения и сроков представления предложе-
ний заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу на 2017 год»

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

4 Постановление Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик

«Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год»

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

5 Распоряжение Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик

«О создании общественной конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок 
на участие в муниципальной программе по благоустройству дворовых территорий 
и общественных территорий в г.о.Нальчик на 2017 год»

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

6 Постановление Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик

«Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории МКД, а также дизайн-проекта благоустрой-
ства территории общего пользования города, подлежащих включению в муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик на 2017 год»

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

7 Постановление Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик

«О возложении функций муниципального заказчика по заключению контрактов 
в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год» на МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ»

МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 2017 год

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Нальчик 

в 2017 году» (в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды»)

РЕЕСТР дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе Нальчик на 2017 год»

№ п/п Адрес Сметная стои-
мость (руб.)

в том числе
Средства, за 
счет субсидий 
федерального 
бюджета

Средства, за 
счет субси-
дий бюджета 
КБР

Средства 
бюджета г.о. 
Нальчик

Средства, аккумулируемые 
заинтересованными лица-
ми для софинансирования 
работ по дополнительному 
перечню (руб.)

Средства, обра-
зуюшиеся за счет 
трудового участия 
заинтересованных 
лиц (руб.)*

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ашурова, 2а 5 451 242,00 4 852 589,54 421 963,46 105 491,00 63 075,00 8 123,00

Ашурова, 4
Ашурова, 5
Ашурова, 6
Ашурова, 8

2 Профсоюзная, 230 2 137 100,00 1 811 229,57 157 497,91 39 374,53 126 290,00 2 708,00
3 Профсоюзная, 232
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4 Идарова, 1 2 180 273,00 1 791 578,54 155 789,12 38 947,33 186 065,00 7 893,00
5 Идарова, 3
6 Ашурова, 14;Неделина,2 4 689 004,00 4 164 709,03 362 147,88 90 537,09 63 075,00 8 535,00

Ашурова, 16;Неделина,2 а
7 Идарова, 34, 34а 1 716 332,00 1 437 757,31 125 022,12 31 255,57 115 801,00 6 496,00
8 Мовсисяна, 20 3 042 826,00 2 710 094,97 235 659,96 58 915,07 32 153,00 6 003,00
9 Мовсисяна, 5
10 Шогенцукова, 37,39 1 514 794,00 1 268 075,90 110 267,25 27 566,85 102 388,00 6 496,00
11 Кадырова, 9, 11 2 422 257,00 2 178 035,43 189 394,00 47 348,56  7 479,00
12 Нахушева, 89 1 568 541,00 1 407 656,16 122 404,64 30 601,20  7 879,00
13 Нахушева, 91 2 267 589,00 2 038 170,15 177 231,83 44 308,02  7 879,00
14 Нахушева, 93 1 679 020,00 1 507 303,91 131 069,64 32 767,45  7 879,00
15 Неделина, 16 2 036 173,00 1 758 527,09 152 915,09 38 228,82 79 417,00 7 085,00
16 Неделина, 6 1 398 258,00 1 225 871,35 106 597,29 26 649,36 32 153,00 6 987,00
17 Фучика, 3; Кирова,343; Кирова,345,347 3 436 133,00 3 060 471,62 266 127,43 66 531,95 32 153,00 10 849,00
18 Чернышевского,268,270,272, 274,276,278 4 403 817,00 3 963 769,27 344 674,89 86 168,84  9 204,00
19 Ватутина,20 1 411 135,00 1 143 865,96 99 466,41 24 866,63 135 949,00 6 987,00
20 Ингушская, 25, 25а,21 4 461 163,00 3 963 275,90 344 631,99 86 158,11 63 075,00 4 022,00
21 Идарова, 1б 1 065 782,00 850 303,83 73 939,31 18 484,85 115 802,00 7 252,00
22 Ингушская, 17а 2 090 437,00 1 819 780,16 158 241,43 39 560,41 63 075,00 9 780,00

Ингушская, 17б
23 Кооперативный, 3 1 101 359,00 897 143,57 78 012,33 19 503,11 105 481,00 1 219,00
24 Кулиева,18,20 1 301 393,00 1 168 749,26 101 630,17 25 407,58  5 606,00
25 Шогенова, 6 2 750 729,00 2 297 372,98 199 771,16 49 942,86 196 390,00 7 252,00
26 Байсултанова, 16 875 999,00 753 630,76 65 532,98 16 383,27 33 068,00 7 384,00

Байсултанова, 18
27 Неделина, 10,14 1 845 213,00 1 601 769,88 139 284,06 34 821,06 63 075,00 6 263,00
28 Неделина, 12 1 660 714,00 1 489 987,16 129 563,84 32 391,00  8 772,00
29 Тырныаузский проезд, 8,10 2 185 332,00 1 948 480,96 169 432,79 42 358,25 22 293,00 2 767,00
30 Тарчокова, 22 1 946 143,00 1 750 288,57 152 198,70 38 049,73  5 606,00
31 Тарчокова, 24
32 Нартановская, 10, 12 2 893 610,00 2 575 866,05 223 987,90 55 997,05 32 153,00 5 606,00
33 Байсултанова, 14 844 025,00 722 605,10 62 835,10 15 708,80 36 678,00 6 198,00
34 Байсултанова,3 1 281 808,00 1 151 168,24 100 101,38 25 025,38  5 513,00

Байсултанова,5
35 Ингушская, 15 2 018 585,00 1 754 972,46 152 605,99 38 151,55 63 075,00 9 780,00
36 Кабардинская,70 1 235 408,00 1 085 021,13 94 349,47 23 587,40 28 824,00 3 626,00
37 Киримова, 138а, 138б 1 658 448,00 1 494 982,22 129 998,19 32 499,59  968,00
38 Киримова, 138
39 Кирова,1,1а 2 194 025,00 1 905 255,39 165 674,05 41 418,57 76 830,00 4 847,00
40 Коллонтай, 8,10 1 881 846,00 1 692 088,64 147 137,85 36 784,51  5 835,00
41 Коллонтай, 3,3б 3 766 198,00 3 388 661,84 294 665,65 73 666,51  9 204,00

Мусова, 27,29,29а,31
42 Ногмова, 31, Шогенцукова,24,26 2 366 822,00 2 132 729,93 185 454,40 46 363,66  2 274,00
43 Осипенко, 20/1 1 628 026,00 1 429 830,87 124 332,87 31 083,26 35 000,00 7 779,00
44 Осипенко,20/2
45 Профсоюзная, 220б 3 684 959,00 3 261 741,50 283 629,12 70 907,37 63 075,00 5 606,00
46 Тырныаузский проезд, 12 2 207 624,00 1 984 800,22 172 590,98 43 147,80  7 085,00

Тырныаузский проезд, 14
47 Шогенова, 8, 2 083 362,00 1 872 361,77 162 813,74 40 703,49  7 483,00
48 Санаторный пр-зд, 3 3 012 221,00 2 682 848,54 233 290,71 58 322,75 32 153,00 5 606,00
49 Шогенцукова, 21,21а,Ногмова,27 2 359 618,00 2 121 742,25 184 498,95 46 124,80  7 252,00
50 2-й Таманской дивизии, 45 2 326 915,00 1 859 399,69 161 686,60 40 421,70 257 992,00 7 415,00
51 Ашурова,20 1 466 923,00 1 288 843,55 112 073,13 28 018,32 32 153,00 5 835,00
52 Байсултанова, 31; Ватутина,38 2 108 854,00 1 788 869,95 155 553,60 38 888,45 121 520,00 4 022,00
53 Ингушская, 13 1 238 003,00 1 111 130,19 96 619,82 24 154,99  6 098,00
54 Ингушская, 19 1 464 865,00 1 315 159,17 114 361,44 28 590,40  6 754,00
55 Коллонтай, 16 2 526 004,00 2 273 179,68 197 667,40 49 416,92  5 740,00

Самотечная, 31,43
56 Мовсисяна,21 1 469 235,00 1 319 420,93 114 732,02 28 683,04  6 399,00
57 Шогенцукова, 19 1 757 152,00 1 581 136,62 137 489,86 34 372,51  4 153,00
58 Шогенцукова, 19а
59 Ватутина,22 1 101 502,00 985 321,07 85 679,92 21 420,01  9 081,00
60 Горького,22 1 070 911,00 960 060,75 83 483,38 20 870,87  6 496,00
61 Идарова, 1а 900 660,00 807 365,08 70 205,52 17 551,40  5 538,00
62 Кабардинская, 10,12,14 915 114,00 818 551,20 71 178,22 17 794,58  7 590,00
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63 Кадырова, 3 1 012 370,00 905 624,70 78 749,82 19 687,48  8 308,00
64 Кадырова, 5 1 082 038,00 966 265,34 84 022,90 21 005,75  10 744,00
65 Ингушская, 7 1 605 815,00 1 441 337,19 125 333,42 31 333,40  7 811,00
66 Карашаева, 12 1 510 054,00 1 356 150,59 117 925,90 29 481,51  6 496,00
67 Коллонтай, 2,4,6 1 879 695,00 1 689 911,31 146 948,51 36 737,18  6 098,00
68 Кулиева, 5а 1 216 791,00 1 024 552,76 89 091,37 22 272,87 76 250,00 4 624,00
69 Кулиева,26 614 454,00 548 499,58 47 695,52 11 923,90  6 335,00
70 Кулиева,7 1 298 328,00 1 165 984,75 101 389,77 25 347,48  5 606,00
71 Прохладненское шоссе, 1 2 540 795,00 2 288 724,98 199 019,16 49 754,86  3 296,00
72 Прохладненское шоссе, 2
73 Прохладненское шоссе, 3
74 Прохладненское шоссе, 4
75 Прохладненское шоссе, 5
76 Прохладненское шоссе, 6
77 Пушкина, 23 2 090 926,00 1 854 612,98 161 270,37 40 317,65 32 153,00 2 572,00
78 Тарчокова,16а,16б 1 136 096,00 1 019 499,08 88 651,92 22 163,01  5 782,00
79 Профсоюзная, 222 2 076 101,00 1 812 103,57 157 573,91 39 393,53 63 075,00 3 955,00
80 Профсоюзная, 218 1 520 652,00 1 369 842,35 119 116,49 29 779,16  1 914,00
ИТОГО: 135 685 596,00 119 668 712,05 10 405 954,01 2 601 491,94 2 581 709,00 427 729,00

* Указанные средства, входят в софинансирование программы путем трудового участия заинтересованных лиц.
Ответственность за организацию и исполнение софинансирования, путем трудового участия лежит на уполномоченных лицах.

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
на территории городского округа Нальчик

в 2017 году» (в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды»)

Наиболее посещаемые общественно значимые территории общего пользования, подлежащие благоустройству, 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в городском округе Нальчик на 2017 год»

№ п/п ОБЪЕКТ Предложения по благоустрой-
ству

Сметная стоимость 
(руб.)

в том числе
Средства, за счет суб-
сидий федерального 
бюджета (руб.)

Средства, за счет субси-
дий бюджета КБР (руб.)

Средства бюджета 
г.о. Нальчик (руб.)

1 Благоустройство наиболее 
посещаемых общественно 
значимых территорий в го-
родском округе Нальчик на 
2017 год (Площадь перед 
ДК Профсоюзов и Площадь 
400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к 
России)

реконструкция фонтанов, 
замена торшеров и МАФ, 
устройство художественной 
подсветки памятника и зданий 

60 080 004,60 54 189 787,95 4 712 175,99 1 178 040,66

устройство фонтанов, новых 
газонов и клумб, ремонт тор-
шерного освещения и МАФ, 
художественная подсветка 
памятника и зданий

 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 №374 
 

БУЙРУКЪ 374

РАСПОРЯЖЕНИЕ №374
 

  « 16 » мая 2017 г.

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик:

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 января 2016 года №1, изложив состав комиссии по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович и.о. руководителя департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. заместителя руководителя департамента 
экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земельных от-
ношений Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Бекижева Ляна Руслановна депутат Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик (по согласованию);

Давыдова Елена Ивановна консультант службы по обеспечению дея-
тельности Уполномоченного по правам пред-
принимателей в КБР (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ 
«Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;
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Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения общественной организа-
ции «Опора России» (по согласованию);

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовершенно-
летних Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель профсоюзного 
комитета Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Нагоев Арсен Асланбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела потребитель-
ского рынка, рекламы и поддержки предпри-
нимательства департамента экономического 
развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

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 №823

 БЕГИМ №823
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №823

« 16 » МАЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении 

состава Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» Местная администраци г. о. Нальчик п о с 
т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Наль-
чик от 11 августа 2016 года №1736 «Об утверждении состава Межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Нальчик» 
следующие изменения:

ввести в состав комиссии:
Отарова Тахира Залкуфовича - главного государственного инспектора отдела 

общепромышленного и горного надзора по Кабардино-Балкарской Республике 
Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Альтудова Тембулата Брониславовича- государственного инспектора
отдела государственного строительного надзора и по надзору за подъемными
механизмами по КБР Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Контроль за исполнением 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 №829

 БЕГИМ №829
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №829

« 16 » мая 2017г.

О Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов трудоспособного возраста Местной администрации 

городского округа Нальчик

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки №45-ПП от 27 марта 2017 года и в целях организации работы по содействию в 
трудоустройстве незанятых инвалидов Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать Комиссию по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по содействию в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов трудоспособного возраста Местной администрации 
городского округа Нальчик и состав Комиссии по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов трудоспособного возраста Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

3.Опубликовать данное постановление в газете Нальчик и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 16 » мая 2017г. № 829

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста Местной администрации 
городского округа Нальчик.

1.Комиссия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспо-
собного возраста (далее - Комиссия) является постоянно действующим колле-
гиальным совещательным органом, образованным при Местной администрации 
городского округа Нальчик для эффективного взаимодействия заинтересованных 
ведомств и организаций, внебюджетных фондов, объединений работодателей, 
профсоюзных и общественных организаций и объединений инвалидов, осущест-
вляющих деятельность в городском округе Нальчик, в вопросах обеспечения 
занятости инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида рекомендации к занятию трудовой дея-
тельностью, а также в целях обеспечения исполнения работодателями действую-
щего законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов.

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе настоящим 
Положением.

3.Комиссия осуществляет выработку согласованных решений в целях организа-
ции работы по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе 
на квотируемые рабочие места, и подготовку предложений по достижению целе-
вых показателей в области содействия занятости населения в части трудоустрой-
ства инвалидов, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению о 
взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой 
по труду и занятости и Правительством Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2016 г.

4.В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председате-
ля Комиссии и члены Комиссии.

Состав Комиссии утверждается Главой местной администрации городского 
округа Нальчик.

5.Председатель Комиссии (заместитель Главы местной администрации город-
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ского округа Нальчик) организует деятельность Комиссии и обеспечивает кон-
троль исполнения ее решений.

6.Секретарь Комиссии (заместитель начальника МКУ «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского 
округа Нальчик») обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии.

7.Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом, утверждае-
мым председателем Комиссии.

8.Основными задачами Комиссии являются:
-реализация конституционных прав граждан, относящихся к категории инвали-

дов, на труд, обеспечение гарантий государства по содействию занятости инва-
лидов и предоставление им государственных услуг в сфере занятости населения;

-организация взаимодействия органов и организаций, указанных в пункте 1 на-
стоящего Положения, по вопросам содействия в трудоустройстве незанятых ин-
валидов;

-рассмотрение вопросов по достижению целевых показателей по трудоустрой-
ству незанятых инвалидов, установленных Дополнительным соглашением к 
Соглашению о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Феде-
ральной службой по труду и занятости и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 декабря 2016 года;

-принятие эффективных мер по устранению нарушений действую-щего законо-
дательства по трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места;

-оказание содействия проведению уполномоченными государственными орга-
нами проверок соблюдения законодательства о квотировании рабочих мест для 
отдельных категорий граждан, обеспечивающих принятие мер по трудоустройству 
в организации инвалидов в соответствии с установленными квотами;

-обеспечение подготовки и реализации планов мероприятий по достижению це-
левых показателей по трудоустройству инвалидов в городском округе Нальчик;

-рассмотрение иных вопросов по соблюдению в отношении инвалидов поло-
жений правовых актов, содержащих гарантии предоставления государственных 
услуг в сфере занятости населения.

9.Комиссия имеет право:
-запрашивать в установленном порядке необходимые для осуществления де-

ятельности Комиссии документы от заинтересованных ведомств и организаций;
-приглашать на заседания Комиссии руководителей и иных должностных лиц 

заинтересованных ведомств и организаций;
-заслушивать отчеты, информацию руководителей заинтересованных организа-

ций и ведомств по вопросам трудоустройства инвалидов;
-направлять информацию заинтересованным ведомствам и организациям для 

принятия решений в соответствии с решениями, принятыми Комиссией;
-при необходимости привлекать в установленном порядке специалистов струк-

турных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик для 
участия в подготовке решений и других документов и материалов Комиссии;

-создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комис-
сии.

10.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комис-
сии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее 
членов.

11.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоко-
лом. Протокол заседания подписывает лицо, председательствующее на заседа-
нии Комиссии.

12.Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
13.Принятые Комиссией решения доводятся до заинтересованных в виде копии 

протокола либо выписок из него.
14.Председатель Комиссии:
-руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач;
-распределяет обязанности между членами Комиссии, председательствует на 

заседаниях Комиссии;
-принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии;
-регулярно информирует о проделанной Комиссией работе Главу местной 

администрации городского округа Нальчик и Комиссию по содействию в трудо-
устройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики.

15.В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

16.Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний и готовит информацию о 
ходе выполнения принятых Комиссией решений.

17.Предварительная работа по рассматриваемым Комиссией вопросам и подго-
товка по ним предложений и проектов решений, информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Комиссии, а также организация контроля за выполне-
нием решений Комиссии осуществляются секретарем Комиссии.

18.Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет Глава местной админи-
страции городского округа Нальчик.

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 16 » мая 2017г. № 829

СОСТАВ 
Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста Местной администрации 

городского округа Нальчик

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, председа-
тель Комиссии;

Канунникова Татьяна Георгиевна директор ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г.Нальчика» Мини-
стерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, депутат Парламента КБР, заместитель 
председателя Комитета Парламента КБР 
по труду, социальной политике и здраво-
охранению), заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию);

Долова Оксана Хасбиевна заместитель начальника МКУ «Управле-
ние по физической куль¬туре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь 
Комиссии;

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Ашхотов Ислам Асланович и.о.руководителя Управления экономиче-
ского развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимателей Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Бароков Эдуард Ахмедович и.о.руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Бетрозов Амирхан Магометович председатель Нальчикского городского 
общества инвалидов;

Карданов Аслан Хизирович и.о.заместителя руководителя Департа-
мента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпри-
нимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Небежев Алик Хазраилович начальник Управления промышленности, 
транспорта и связи Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Созаева Мариям Мустафаевна председатель профсоюзного комитета 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Товкуева Мадина Мухадиновна руководитель МКУ «Управление культуры 
Местной администрации город-ского окру-
га Нальчик»;

Урусов Аслан Хаталиевич директор КБЦХПиР, член Совета по пред-
принимательству при Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №375 
 

БУЙРУКЪ №375

РАСПОРЯЖЕНИЕ №375
 

  « 17 » мая 2017г. 

В связи с проведением в г.Нальчике траурных мероприятий, посвященных 
153-летию со дня окончания Кавказской войны 1763-1864 годов:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств по проспекту Ленина 
от привокзальной площади железнодорожного вокзала до ул.Балкарской 21 мая 
2017 года с 9.00 часов до окончания прохождения шествия молодежи республики.

2.Запретить движение всех видов транспортных средств по пересекающим про-
спект Ленина улицам от привокзальной площади железнодорожного вокзала до 
ул.Балкарской на время прохождения шествия 21 мая 2017 года. 

3.Запретить движение всех видов транспортных средств по проспекту Шоген-
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цукова от ул.Балкарской до ул.Ногмова на время прохождения шествия 21 мая 
2017 года.

4.Ограничить движение всех видов транспортных средств по ул.Кешокова от 
пр.Шогенцукова до ул.2 Таманской дивизии на период проведения митинга 21 мая 
2017 года. 

5.Руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки А.Ю. 
Апажеву, Т.К.Кулову, А.Б.Кадзокову, Ю.М.Кушхову, А.А.Браеву, Б.Ж.Ашабокову, ор-
ганизовать движение общественного транспорта по параллельным с пр.Ленина и 
пр.Шогенцукова улицам.

6. Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» А.М. Ашабокову установить на время прове-
дения мероприятий необходимые технические средства организации дорожного 
движения ( временные дорожные знаки и турникеты) согласно схеме, разработан-
ной ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику.

7.И.о.начальника ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику М.М.Бечелову: 
 -представить схему расстановки временных дорожных знаков в местах 

проведения мероприятий;
-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил до-

рожного движения.
8.Руководителям ГУП «Каббалкавтотранс-1438» А.Ю.Апажеву и ОАО «Такси» 

Т.К.Кулову выделить транспорт для перекрытия улиц 21 мая 2017 года: ГУП «Каб-
балкавтотранс-1438» - 7 автобусов, ОАО «Такси» - 5 автобусов. 

9.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-

вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев
    

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДОХОДАХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Общая сум-
ма дохода

Перечень объектов 
недвижимости, при-
надлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов 
недвижимости, на-
ходящихся в пользо-
вании

Движимое 
имущество

Вид объектов 
недвижимости

Пло-
щадь 
(кв.м.)

Вид объек-
тов недви-
жимости

Пло-
щадь 
(кв.м.)

АЛАКАЕВ АРСЕН МИХАЙЛОВИЧ Глава местной администрации г.о.Нальчик
2107844,89 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

659 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧА-
СТОК ПОД 
ГАРАЖОМ 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

15,7 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

847

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

369,2

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

71,9

КВАРТИРА 
(СОВМЕСТ-
НАЯ)

50,6

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

80,0

ГАРАЖ С 
ПОДВАЛОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

30,0

(супруга)

4185237,00 КВАРТИРА 
(СОВМЕСТ-
НАЯ)

50,6 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

659 Сетроен Ц4, 
2013г.

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЕ)

52,8 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

369,2

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЕ)

34,7

(несовершеннолетняя дочь)
ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

659

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

369,2

ТОНКОНОГ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ первый заместитель Главы местной адми-
нистрации г.о.Нальчик
1248701,93 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

64 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

27,0 __

ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

41,6

(супруга)
279142,01 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ ½)
48 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

64 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ ½)

2370,0

БЕГИДОВ МУХАМЕД ХАСАНОВИЧ заместитель Главы местной администра-
ции г.о.Нальчик 
5480738,89 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1198 Вранглер БМВ 
Х5 М Москвич 
412 Хендай 
Дженезис

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

978

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

998

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

382,4  

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

174,7

(супруга)
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161598,00 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1189 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

382,4

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1192 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

998

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1163

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

382,4 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

998 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

382,4 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

998 __

ЛИКСУТИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ заместитель Главы местной админи-
страции г.о.Нальчик – руководитель Департамента финансов
5192575,08 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1061 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

30,70 Хендай При-
цеп 

ГАРАЖ 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

28,00 -

(супруга)
775932,49 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

30,70 __ Ниссан Каш-
кай 

(несовер-
шеннолет-
ний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

30,70 __

(несовершеннолетний сын)

__ __ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

30,70 __

УЛЬБАШЕВ ИСЛАМ ХУСЕЙНОВИЧ заместитель Главы местной администра-
ции г.о.Нальчик
993317,03 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

2529 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

200 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

674 __

(супруга)
7350,00 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

200 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

674 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

200 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

674 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

200 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

674 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

200 __
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__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

674 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __  ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

200 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

674 __

ГЕРГОКОВ ЖАМБУЛАТ АХМАДЬЯЕВИЧ Управляющий делами Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик
658784,04 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50 Шкода Актавия 
ВАЗ 21440

 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ

764

(супруга)
92149,56 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ

764

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ

764

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ

764

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ

764

КОКОВА ЗАЛИНА АСЛАНГЕРИЕВНА помощник Главы местной администрации 
г.о.Нальчик – руководитель пресс -службы
3902728,70 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

102,3 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

70 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

600 __

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

600 __

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

265 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

70

__ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

600 __

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

600 __

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

265 __
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НАЛОЕВ НИКОЛАЙ ЗАЛИМОВИЧ помощник Главы местной администрации 
г.о.Нальчик
826672,85 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

77,6 __ __ КIА GE

__ ДАЧНЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

450 __ __ __

__ ГАРАЖ С 
ПОДВАЛОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

27,02 __ __ __

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ПОД ГАРА-
ЖОМ)

31,0 __ __ __

(супруга)
868151,05 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

32,8 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

77,6 __

__ __ __ ДАЧНЫЙ 
ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

450 __

ГУБЖОКОВ БОРИС МУХАРБИЕВИЧ помощник Главы местной администрации 
г.о.Нальчик по мобилизационной и режимно - секретной работе
1128967,99 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ-1/4 
ДОЛИ)

75 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ДОЛЕВАЯ-1/4 
ДОЛИ)

27,1 __ __ ТОЙОТА ПРЕ-
МИО

(супруга)
191278,53 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ-1/4 
ДОЛИ)

75 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ДОЛЕВАЯ-1/4 
ДОЛИ)

27,1 __ __ __

ДЫШЕКОВ АНЗОР АЛЬБЕКОВИЧ Помощник Главы местной администрации 
г.о.Нальчик
761421,09 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

70,3 __ Шкода Ети

ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НАЯ)

21,7 __

(супруга)
273572,65 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

70,3

БЕТРОЗОВ СОСЛАНБЕК ХАЖИСМЕЛОВИЧ советник Главы местной админи-
страции г.о.Нальчик
2259243,06 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

920 __ __ КАМРИ

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

387 __ __ __

(супруга)

115592,00 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

930 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

387 __

__ НАВЕС (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

222 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

920 __

ТЕММОЕВ ИСЛАМ ЮСУФОВИЧ советник Главы местной администрации 
г.о.Нальчик по вопросам антикоррупционной направленности
677559,95 ДАЧНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

697 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

78,3 Тайота Ланд 
Круйзер 200

(супруга)
433547,09 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

78,3

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

78,3

БЕТУГАНОВ ЗАУР САРАБИЕВИЧ советника Главы местной администрации 
г.о.Нальчик
701254,79 ЖИЛОЙ ДОМ 

(ОБЩАЯ)
500 ВАЗ212140

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ОБЩАЯ)

1454

КВАРТИРА 
(ОБЩАЯ)

71,8

(супруга)
__ ЖИЛОЙ ДОМ 

(ОБЩАЯ)
500

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ОБЩАЯ)

1454

КВАРТИРА 
(ОБЩАЯ)

71,8

ТАМАЗОВА НАТЭЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА советник Главы местной администра-
ции г.о.Нальчик
1032505 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

33,4  Тайота Корол-
ла

ПШЕНОКОВ ОЛЕГ АДАЛЬБИЕВИЧ глава администрации с. Кенже
547680,58 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

276 ЗИЛ ММЗ 3554

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2140 __

(супруга)

58



 №20       18 мая  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

544440 __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

276 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2140 __

СТЕПАНОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ заместитель главы администрации с.Кенже
32948,57 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

145,8 ШКОДА АКТА-
ВИА

__ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

440 __

АЗАМАТОВ КАЙСЫН МУХАРБЕКОВИЧ глава администрации с. Хасанья
546446,95 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ОБЩАЯ ДО-
ЛЕВАЯ)

255,0 __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ОБЩАЯ ДО-
ЛЕВАЯ)

36,5 __ __

(супруга)
12930,00 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ОБЩАЯ ДО-
ЛЕВАЯ)

255,0 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1410 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ОБЩАЯ ДО-
ЛЕВАЯ)

36,5 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

81,7 __

(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ОБЩАЯ ДО-
ЛЕВАЯ)

255,0 __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ОБЩАЯ ДО-
ЛЕВАЯ)

36,5 __ __

(несовершеннолетний сын)
__ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

255,0 __

__ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

36,5 __

МОЛЛАЕВ ХАЛИМ МАЖМУДИНОВИЧ заместитель Главы администрации с. 
Хасанья

462576,93 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1386 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

232,3 __

(супруга)
__ КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

42,2 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

232,3 Тайота РАВ 4

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1386 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

232,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1386 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

232,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1386 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

232,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1386 __

СОЗАЕВ ТАХИР МАХМУТОВИЧ Глава администрации с.Белая Речка
671958,25 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1000 __ НИССАН ТИ-
АНА

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1400 __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

77,0 __ __

(несовершеннолетний сын)
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__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

77 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1400 __

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2072

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

80

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

77 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1400 __

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2072

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

80

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

77 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1400 __

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2072

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

80

БАБАЕВ МАЛИК ХАКИМОВИЧ заместитель главы администрации с.Белая 
Речка
116306,75 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

83,2

__ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

700

(супруга)
__ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

83,2

__ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

700

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

83,2

__ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

700

(несовершеннолетний сын)
__ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

83,2

__ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

700

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

83,2 __

60



 №20       18 мая  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

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

700

ЖИГУНОВ МУРАТ САЛАДИНОВИЧ Глава администрации микрорайона Воль-
ный Аул
684321,31 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

320 Ауди А6 Гелен-
ваген Тайота 
Камри

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

600

(супруга)
456458 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

105,8 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

320 Мерседес 
Е300

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

600

ТАБУХОВ АСЛАН АТАБИЕВИЧ з-аместитель главы администрации микрорайо-
на Вольный Аул
1859559,48 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

250 ВАЗ219060

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

15000

(супруга)
1197491,91 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

250

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

15000

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

250

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

15000

КУМЫКОВ ЗАЛИМХАН МАГОМЕДОВИЧ глава администрации с. Адиюх
879090,42 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1540 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

250 __

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1540 __

(супруга)
375755,22 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

250 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1540 __

ШИБЗУХОВ РУСТАМ ИСМАИЛОВИЧ заместитель главы администрации с. 
Адиюх
311366,25 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ) 
51,7 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

51,7 ВАЗ211440

(супруга)
348000,42 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ) 
51,7 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

51,7 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

51,7 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

51,7 __

ДУГУЖЕВА НАТЭЛЛА МУГАРИБОВНА заместитель руководителя Департа-
мента финансов - начальник бюджетного отдела Местной администрации 
г.о.Нальчик
634594,53 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

92,0 Тайота Ланд 
круйзер прадо

(супруг)
2176403,64 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

92,0 ВАЗ 217030
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(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

92,0 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

92,0 __

АФАУНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА заместитель руководителя Департамен-
та финансов Местной администрации г.о.Нальчик
499989,70 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

42,4 __ __ __

ГУБАЧИКОВ АХМЕД ВЛАДИМИРОВИЧ заместитель руководителя Департа-
мента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
13091909,45 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

56,1 __ __ VOLKSWAGEN 
TOUAREG

__ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

151,17 __

супруга
756731,79 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

151,17 VOLKSWAGEN 
POLO

ГУЧАПШЕВ НАДИР ХАСАНШЕВИЧ Начальник отдела финансово-бюджетного 
надзора Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
421511,23 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

71,3 Chevrolet 
Trailblazer

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

71,3

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

71,3

КУРМАНОВА РИТА ХАСАНБИЕВНА начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
635116,56 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

52,9 __ __ __

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
ПОД ГАРАЖ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

24 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

24 __ __ __

МИХАЙЛОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА начальник отдела доходов Департамен-
та финансов Местной администрации г.о.Нальчик
653825,69 ЖИЛОЙ ДОМ 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

144,2 __ __ ФОРД ФОКУС

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1050

 (супруг)
213517,62 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

144,2 __

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1050

ОЗОВА ФАТИМА АХМЕДОВНА начальник отдела организации исполне-
ния местного бюджета Департамента финансов Местной администрации 
г.о.Нальчик
815916,10 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

76 Опель Мокка

ПАЧЕВА ИНЕССА ЭДУАРДОВНА главный специалист отдела организации ис-
полнения местного бюджета Департамента финансов Местной администрации 
г.о.Нальчик
316096,13 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

51,4 __

ЭЛЬМЕСОВА МАРИНА ЗЕНУДИНОВНА главный специалист бюджетного от-
дела Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
354807,75 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ-2/3 
ДОЛИ)

56,8 __ __ __

НАГОЕВА ЕЛЕНА БЕЗРУКОВНА главный специалист отдела доходов Департа-
мента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
583162,33 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

43 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

43 Лада Гранда

(несовершеннолетний сын)
__ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

43 __

ПАЧЕВА ИРИНА ХАЖМУСОВНА главный специалист бюджетного отдела Де-
партамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
532671,36 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ-1/2 
ДОЛИ)

51,4 __ __ __

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

805 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

111,7 __ __ __

(супруг)
367984,80 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ-1/2 
ДОЛИ)

51,4 __ __ __

ТАТАРКАНОВА ТОМА ХАСАНОВНА главный специалист бюджетного отдела 
Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
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336696,11 __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

600 __

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

196

ЯМГАХОВА МАРЬЯНА ТАФУРОВНА главный специалист отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности Департамента финансов Местной администрации 
г.о.Нальчик
347590,58 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

528 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

900 __

__ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

127,5 __

(супруг)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

900 Мерседес 
Бенц

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

127,5 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

900 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

127,5 __

(несовершеннолетняя дочь)
2000 __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

900 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

127,5 __

МАШУКОВА ЛЮДА АМДУЛОВНА главный специалист бюджетного отдела Де-
партамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
557042,82 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

26,8 __ __ __

(супруг)
187067,96 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

320 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

48,5 __

ШОГЕНОВА ЖАНТИЛЯ ИСМАИЛОВНА главный специалист по информацион-
ным технологиям Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
200549,78 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

194,9 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

900 __

(супруг)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

194,9 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

900 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

194,9 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

900 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

194,9

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

900

КУШХОВА ЭЛЬМИРА ХАСАНОВНА главный специалист по информационным 
технологиям Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
324513,5 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50,7

__ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

62,4

(супруг)
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__ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

62,4 Дэо Нэксиа
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50,7 __

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

62,4

КОКОВ АДАМ НИКОЛАЕВИЧ главный специалист отдела финансово-бюджет-
ного надзора Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
315265 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

90 Ниссан Алме-
ра Классик

СОТНИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА заместитель руководителя по учебно–
воспитательной работе Департамента образования Местной администрации 
г.о.Нальчик
432542,91 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

53,6 _

БАЛКАРОВ ЗАЛИМ СУЛТАНОВИЧ заместитель руководителя по финансово-
хозяйственной деятельности Департамента образования Местной администра-
ции г.о.Нальчик
686159,72 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

70.3 WV Passat 
Трактор МТЗ 
82

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

3045 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

118.9 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

118.9 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

118.9 __

КАГАЗЕЖЕВ ЖИРАСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ и.о. заместителя руководителя Депар-
тамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
404699,28 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

75,40 ГАЗ 31105 ГАЗ 
33021

ТХАГАПСОЕВА СВЕТЛАНА ТАУКАНОВНА начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и социализации  Департамента образования Мест-
ной администрации г.о.Нальчик

372271,67 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

502 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

433,8

ДАЧА (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

104 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

450,0

КВАРТИРА 
(ОБЩАЯ ДО-
ЛЕВАЯ1/2)

68,1

ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НАЯ)

35,0

(супруг)
538868,67 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

450,0

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

433,8

ГАДЗАЕВА ЗАРЕТА ХАСАНБИЕВНА главный специалист Департамента об-
разования Местной администрации г.о.Нальчик
670077,41 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

42 __ __ __

 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

42 __

ЖИРИКОВА МАДИНА БОРИСОВНА главный специалист Департамента обра-
зования Местной администрации г.о.Нальчик
317215,52 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

32 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

26,5 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

26,5 __ __ __

ФАШМУХОВА РЕГИНА АСЛАНОВНА главный специалист по информационным 
технологиям Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
314465,30 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
53,8 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

36,1 __ __ __

(супруг)
72000 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
53,8 __ __ __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

53,8 __

АМШОКОВ АРТУР ЗАУДИНОВИЧ начальник Управления по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик
467838,83 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ СО-
ВМЕСТНАЯ)

109,8 __ __ __

(супруга)
754002,89 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ СО-
ВМЕСТНАЯ)

109,8 __ __ __
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ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА главный специалист Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик
455420,32 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

42,7 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

30 __

__ __ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,1 __

(супруг)
207158,60 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

57,1 __ __ __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,1 _

КАНОКОВА АНЖЕЛА ЖИЛЯБИЕВНА главный специалист Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик
271774,17 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1291,85 Мерседес 212

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ) 

415,2

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1291,85

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

415,2

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1291,85

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

415,2

ПАЧЕВ АЛИМ ЭДУАРДОВИЧ главный специалист Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик
292834,11 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

54,0 ВАЗ217030 
ЯГУАР

(супруга)

277587,23 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

54,0

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

52,0

ДОЛОВА ОКСАНА ХАСБИЕВНА заместитель начальника Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик
340690,78 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

58,5 __ __ __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

58.5 __

АПШЕВ ЛАДИН АЛЕКСАНДРОВИЧ заместитель начальника Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик
376451,37 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

73,3 __

супруга
201637,10 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

150 __

__ __ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

73,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

700 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

73,3 __

МУКОЖЕВ МАРАТ МУХАМЕДОВИЧ главный специалист Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик
311113,51 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

69,6 __ __ __

супруга
187399,84 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

69,1 __

(несовершеннолетняя дочь)
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__ __ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

69,1 __

ТОВКУЕВА МАДИНА МУХАДИНОВНА начальник Управления культуры Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
708345,14 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

68,1 __

КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА заместитель начальника Управления культу-
ры Местной администрации г.о.Нальчик
454282,64 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46,6 ЛАДА ГРАНДА

ГАЛАЧИЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА заместитель начальника Управле-
ния культуры Местной администрации г.о.Нальчик
413436,30 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

58,0 __ __ __

ЖАШУЕВ БАШИР МИХАЙЛОВИЧ главный специалист Управления культуры 
Местной администрации г.о.Нальчик
306468,65 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46,1 Опель Омега

(супруга)
__ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46,1 ВАЗ 2109

(несовершеннолетний сын)
_ _ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46,1 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46,1 __

(несовершеннолетний сын)
- _ _ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46,1 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46,1 __

УНАЖОКОВ АСТЕМИР НАЖМУДИНОВИЧ заместитель руководителя Депар-
тамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Местной 
администрации г.о.Нальчик
498993,57 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
ПОД ГАРА-
ЖОМ (ИНДИ-
ВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

19,0 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

67,7

КВАРТИРА 
(ОБЩАЯ)

44,7

ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

18,0

ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

21,6

521203,99
КВАРТИРА 
(ОБЩАЯ)

44,7 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

67,7

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

67,7

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

67,7

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

67,7

ТАБУХОВ МУРАТ ЛЯЛЮШЕВИЧ начальник Управления муниципального кон-
троля Местной администрации г.о. Нальчик
639319,30 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

72,7

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ)

75,7 __

(супруга)
97140 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

75,7

 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ)

72,7 __

МОКАЕВ СЕРГЕЙ МАХТИЕВИЧ главный специалист управления муниципаль-
ного контроля Местной администрации г.о. Нальчик
319979,79 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
76,2 Тайота Авен-

сис
КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
-2/3 ДОЛИ)

71,3

КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/4 ДОЛИ)

27,1

(супруга)
367473,86 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

681 ГАЗ 2705, 
Хендай Форд 
ФОКУС

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

506

КВАРТИРА 
(ОБЩАЯ)

76,2

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

30,9
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КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/4 ДОЛИ)

27,1

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

89,0

НАВЕС НЕ 
ЖИЛОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

441,6

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/4 ДОЛИ)

27,1 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

76,2

(несовершеннолетний сын)
КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/4 ДОЛИ)

27,1 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

76,2

АПАЖЕВ ТАХИР ХУСЕЙНОВИЧ заместитель начальника управления муници-
пального контроля Местной администрации г.о. Нальчик
478401,86 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1126 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

177,3 __

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

27,9 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

3083

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

173

(супруга)
118045,00 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

2442 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

177,3

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1000 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

3083

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

40,9

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

61

УЯНАЕВ ЗУРАБ КАНАМАТОВИЧ главный специалист управления муниципаль-
ного контроля Местной администрации г.о. Нальчик
327448,16 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

66,4 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

136,7 ГАЗ 3102

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

897,6 __

(супруга)
115130,11 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

136,7 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

897,6 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

105,2 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

800,3 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

136,7 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

897,6 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

136,7

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

897,6

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

136,7 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

897,6 __

ГУБЖОКОВ РАХИМ ГУЗЕРОВИЧ главный специалист отдела управления му-
ниципального контроля Местной администрации г.о.Нальчик
346742,17 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
47,5 __

(супруга)
84442,48 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
47,5 __
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(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

47,5 __

(несовершеннолетняя дочь)
1118,37 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

47,5 __

КАРДАНОВ АСЛАН ХИЗИРОВИЧ начальник управления экономического раз-
вития Местной администрации г.о.Нальчик
476584,54 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

52 ЛАДА 
2170-ПРИОРА

(супруга)
17598,78 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

60 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

52 __

БЕЗГОДЬКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ заместитель начальника управления 
экономического развития Местной администрации г.о.Нальчик
584732,00 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1500 __ __ ТАЙОА ЛЕНД 
КРАУЗЕР

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ

163,7 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

18,5 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

18,5 __ __ __

(супруга)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

163,7 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

163,7 __

БЕРОВ ЭЛЬДАР ЗАУРБИЕВИЧ заместитель начальника управления экономи-
ческого развития Местной администрации г.о.Нальчик
452148,94 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

250 РЕНО ДАСТЕР

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

600 __

(супруга)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

119 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

2000 __

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

250

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

600

МОЛОВА ЛЯНА ХАТАХШУКОВНА главный специалист управления экономиче-
ского развития Местной администрации г.о.Нальчик
317399,36 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

48,2

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

530,00

(супруг)
255064,90 ДАЧНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

411 Рэнд Ровер 
УАЗ 3151

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/2 ДОЛИ)

530

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

48,2

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

186,8

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

48,2
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ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

530,00

ДЖАППУЕВА ЛЯНА ЛЕОНИДОВНА главный специалист управления экономи-
ческого развития Местной администрации г.о.Нальчик
348945,96 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

39 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

170 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1800 __

(супруг)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

170 «ГАЗЕЛЬ»

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

170 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

170 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

170 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1800 __

 БАЛКАРОВ ЗАУР БОРИСОВИЧ начальник управления земельных отношений 
Местной администрации г.о. Нальчик
492409,43 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
ПОД ГАРА-
ЖОМ (ИНДИ-
ВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

29,2 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

33,3 Hyundai. 
Санта-Фе

__ КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/2 ДОЛИ)

60,9 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/6 ДОЛИ)

138 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

23,2 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ

25,4 __ __ __

(супруга)
286809,07 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ 
-1/2 ДОЛИ)

60,9 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

33,3 ОПЕЛЬ КОРСА

(несовершеннолетний сын)
__  КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

33,3 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

60,9 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

60,9 __

БОЛАТОВ АРСЕН АЗРЕТОВИЧ заместитель начальника управления земель-
ных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
416574,94 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/4 ДОЛИ) 

1500 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

90 ВАЗ 21213 
ВАЗ212140 
Тайота 4Ранер

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/16 ДОЛИ)

1500 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1200

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

30,0

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/4 ДОЛИ)

88,4

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/16 ДОЛИ)

88,4

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

50,6

(супруга)
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__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/16 ДОЛИ)

1500 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

90

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/16 ДОЛИ)

88,4 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1200

(несовершеннолетняя дочь)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/16 ДОЛИ)

1500 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

90

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/16 ДОЛИ)

88,4 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1200

(несовершеннолетний сын)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/16 ДОЛИ)

1500 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

90

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/16 ДОЛИ)

88,4 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1200

БЕРБЕКОВ АЛИМ ХАЗЕШЕВИЧ начальник управления городского имущества 
Местной администрации г.о.Нальчик 
467031,20 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1147 __

(супруга)
490883,93 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1147 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1147 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1147 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1147 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318,3 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1147 __

ТАРЧОКОВ БЕРД ЮРЬЕВИЧ заместитель начальника Управления городского 
имущества Местной администрации г.о.Нальчик
498212,24 __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

590 ОПЕЛЬ ВЕК-
ТРА

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

60,5 __

АФАШАГОВА ДЖАМИЛЯ МАГОМЕДОВНА начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Управления городского имущества Местной администрации 
г.о.Нальчик
386393,31 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

125
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__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

3000 __

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

82,20

(супруг)
525331,96 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

82,20 БМВ Х3

ШОГЕНОВА МАДИНА БОРИСОВНА начальник отдела продаж управления 
земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
396732,7 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

74,5

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

45,3

МАТУЕВ ТИМУР ВИКТОРОВИЧ начальник управления по муниципальным за-
казам Местной администрации г.о. Нальчик
868354,90 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

20 __ __ Хюндай

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

32,6 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

62,3 __ __ __

__ ТОРГОВЫЙ 
ПАВИЛЬОН 
(ИНДИВИДУ-
АЛЫЙ)

20,9 __ __ __

__ МАГАЗИН 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

32,6 __ __ __

(супруга)
80963 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

62,3 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

62,3 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

62,3 __

АФАШАГОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ заместитель начальника управления 
по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
525331,96 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

82,20 БМВ Х3

(супруга)

386393,31 __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

125

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

3000 __

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

82,20

ТХАБИСИМОВА ГАЛИНА КАНШОУБИЕВНА заместитель начальника управле-
ния по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
663163 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

46,4 __ __ __

__  КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

29,8 __ __ __

ДЗУГАНОВ АНЗОР МУХАМЕДОВИЧ главный специалист управления по муни-
ципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
349495,55 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ) 

1500 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

68,7 ВАЗ 21144 
КОМБИ

__  КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

52,8 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ОБЩАЯ)

50,6 __ __ __

 (супруга)
179711,09 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
50,6 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

72,5 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

68,7 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

68,7 __

(несовершеннолетний дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

68,7 __

БАЛАХОВА ЗАЛИНА ОЛЕГОВНА главный специалист управления по муници-
пальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
316976,58 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

55,27 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

70 __

ТЕКУШЕВА СУСАНА ЛЕЛЕВНА главный специалист управления по муници-
пальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик

71
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308498,98 КВАРТИРА 
(ОБЩАЯ)

83,1 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

216

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2000

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

48

(супруг)
1255284,17 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
83,1 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

216 Опель Астра

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2000

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

94

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2000

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

216

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2000

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

216

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2000

БАВОКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ главный специалист управления по муни-
ципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик

314180,45 __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

200 ОПЕЛЬ АСТРА

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

450 __

(супруга)
58242,63 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

200 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

450 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

200 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

450 __

ХАРАЕВ МУРАТ КАЗБЕКОВИЧ главный специалист управления по муници-
пальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
567967,98 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

150 Toyota Corolla

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1500

(супруга)
64800 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

150 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

150 __
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__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

150 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

150 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1500 __

ТАУКАНЕЦ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА начальник жилищного управления Местной 
администрации г.о.Нальчик
674965,63 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
69,2 ДАЧНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

844 __

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

36,4

(супруг)
__ КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
69,2 __ __ __

__ ДАЧНЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

844 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

46 __ __ __

КОЧКАРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА и.о. начальника отдела жилищного 
управления Местной администрации г.о.Нальчик
336805,99 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ, 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ)

3003 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

40 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

85 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

31,1 __ __ __

ДЕУНЕЖЕВ ЗАУРБЕК УМАТИЕВИЧ и.о. заместителя начальника жилищного 
управления Местной администрации г.о.Нальчик
338707,23 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ, 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ)

1142 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

73,10 ВАЗ-2115

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

138,8 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

43,4 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

35,6 __ __ __

БУГОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА главный специалист жилищного управле-
ния Местной администрации г.о.Нальчик
428203,40 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

51,0

МАМАЕВА ЛЕЙЛА АБДУЛЛАЕВНА главный специалист жилищного управления 
Местной администрации г.о.Нальчик
465711,55 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ- 
1/7 ДОЛИ)

88,7 __ __ __

БЕСЛАНЕЕВА МАРИЯ МУЗАЧИРОВНА главный специалист жилищного управ-
ления Местной администрации г.о.Нальчик
465117,87 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

74,2 __ __ __

СОБЛИРОВА ФАТИМА ТАУКАНОВНА главный специалист жилищного управ-
ления Местной администрации г.о.Нальчик
315892,06 КВАРТИРА 

(1/2ДОЛИ)
58,1 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА 

(1/2ДОЛИ)
58,1 __

ТЛЯНЧЕВ МУРАТ БОРИСОВИЧ начальник административно - правового 
управления Местной администрации г.о.Нальчик
528922,16 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

41,1 __ __ Шевролет Ла-
четти Мерсе-
дес 190

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

16,4 __ __ __

__ ЗЕМЛЯ ПОД 
ГАРАЖОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

19,0 __ __ __

(супруга)
390575,68 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

41,1 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

41,1 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

41,1 __

ДУДУЕВА МАДИНА ВЛАДИМИРОВНА заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
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__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

150 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

150 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1500 __

ТАУКАНЕЦ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА начальник жилищного управления Местной 
администрации г.о.Нальчик
674965,63 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
69,2 ДАЧНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

844 __

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

36,4

(супруг)
__ КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
69,2 __ __ __

__ ДАЧНЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

844 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

46 __ __ __

КОЧКАРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА и.о. начальника отдела жилищного 
управления Местной администрации г.о.Нальчик
336805,99 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ, 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ)

3003 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

40 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

85 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

31,1 __ __ __

ДЕУНЕЖЕВ ЗАУРБЕК УМАТИЕВИЧ и.о. заместителя начальника жилищного 
управления Местной администрации г.о.Нальчик
338707,23 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ, 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ)

1142 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

73,10 ВАЗ-2115

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

138,8 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

43,4 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

35,6 __ __ __

БУГОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА главный специалист жилищного управле-
ния Местной администрации г.о.Нальчик
428203,40 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

51,0

МАМАЕВА ЛЕЙЛА АБДУЛЛАЕВНА главный специалист жилищного управления 
Местной администрации г.о.Нальчик
465711,55 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ- 
1/7 ДОЛИ)

88,7 __ __ __

БЕСЛАНЕЕВА МАРИЯ МУЗАЧИРОВНА главный специалист жилищного управ-
ления Местной администрации г.о.Нальчик
465117,87 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

74,2 __ __ __

СОБЛИРОВА ФАТИМА ТАУКАНОВНА главный специалист жилищного управ-
ления Местной администрации г.о.Нальчик
315892,06 КВАРТИРА 

(1/2ДОЛИ)
58,1 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА 

(1/2ДОЛИ)
58,1 __

ТЛЯНЧЕВ МУРАТ БОРИСОВИЧ начальник административно - правового 
управления Местной администрации г.о.Нальчик
528922,16 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

41,1 __ __ Шевролет Ла-
четти Мерсе-
дес 190

__ ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

16,4 __ __ __

__ ЗЕМЛЯ ПОД 
ГАРАЖОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

19,0 __ __ __

(супруга)
390575,68 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

41,1 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

41,1 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

41,1 __

ДУДУЕВА МАДИНА ВЛАДИМИРОВНА заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
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771484,00 __ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

103 __

(супруг)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

930 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

103 БМВ Е60

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

103 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

103 __

ХАШХОЖЕВА ФАТИМА АНАТОЛЬЕВНА заместитель начальника администра-
тивно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
510386,53 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

54,7 __ __ __

ЖАБОЕВ ТЕНГИЗ МУХАМЕДИНОВИЧ главный специалист административно - 
правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
308081,19 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

208 ВАЗ 21073, 
ВАЗ217050

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

767

(супруга)
118316,17 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

71,80 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

208

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

767

МАЛЬБАХОВА БЭЛЛА КАРАЛЬБИЕВНА главный специалист административно 
- правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
308937,67 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

95

ТЮБЕЕВА МАРИАННА ХИЗИРОВНА главный специалист административно - 
правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
326435,66 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

250

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

500

АХАМИНОВ РУСТАМ АЛЬБИЯНОВИЧ главный специалист административно - 
правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
586182,92 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ДОЛЕВАЯ 
1/49/100)

697 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

76 ЛАДА ПРИОРА

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

155 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

260 __

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ДОЛЕВАЯ 
1/2)

72,2

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

76 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

260 __

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

86

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

76 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

260 __

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

86

ТАОВА ЭЛЬМИРА ТИМУРОВНА главный специалист административно - право-
вого управления Местной администрации г.о.Нальчик
1259490,51 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

63 Опель корса

АШАБОКОВ АНЗОР МУХАМЕДОВИЧ начальник управления ЖКХ и БС-З Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
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555043,48 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

43,3 ВАЗ 212140

(супруга)
__ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

43,3

(несовершеннолетний сын)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

43,3

(несовершеннолетний сын)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

43,3

НЕБЕЖЕВ АЛИК ХАЗРАИЛОВИЧ начальник управления промышленности, 
транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик
546968,34 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ 1/5 
ДОЛИ)

67,8 __ __ ГАЗ 3102 ГАЗ 
3102

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

708 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

92,2 __ __ __

(супруга)
207674 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ 
-1/5 ДОЛИ)

67,8 __ __ __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

708 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

92,2 __

(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ 
-1/5 ДОЛИ)

67,8 __ __ __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

708 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

92,2 __

ГАЙДАМАКА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА заместитель начальника управления про-
мышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик

598195,33 __ __ КОМНАТА 
(СОЦИ-
АЛЬНЫЙ 
НАЙМ)

12,3 __

ЦИПИНОВ МУХАДИН ТАЛАОВИЧ главный специалист управления промыш-
ленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
756576,07 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(1/4ДОЛИ)

330 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

64,3 ФОРД ФОКУС 
ВАЗ -219010

__ ЖИЛОЙ ДОМ  
(1/4ДОЛИ)

108 __ __ __

(супруга)
510200 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(1/4ДОЛИ)

330 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

64,3 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ  
(1/4ДОЛИ)

108 __ __ __

(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(1/4ДОЛИ)

330 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

64,3 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ  
(1/4ДОЛИ)

108 __ __ __

ОТАРОВ АЛИМ ХАКИМОВИЧ главный специалист управления промышленно-
сти, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
847902,93 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

32,8 __ __ __

САРБАШЕВ МУХТАР МУСТАФАЕВИЧ главный специалист управления про-
мышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
482022 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ 1/3 
ДОЛИ)

54,5 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

44,3 ВАЗ 2107 Шев-
роле

(супруга)
2340400 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

44,3 __

КОЖАКОВ БОРИС ХАРУНОВИЧ главный специалист управления промышлен-
ности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
312780,80 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

836 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

55,6 __ __ __

ЖИЛОВ АРСЕН ЛОСТАНБЕКОВИЧ главный специалист управления промыш-
ленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
497991,88 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1050 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

179,6 __ __ __

(супруга)
96000 __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1050 ОПЕЛЬ ИН-
СИГНИЯ Хен-
дай Сальярис
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__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

179,6 __

ШВАЧИЙ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ главный специалист управления промыш-
ленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
315216,06 САДОВЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

484 __ __ РЕНО ДУСТЕР 
ВАЗ 2109

__ ГАРАЖ (ДО-
ЛЕВАЯ ½)

24 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ ½)

55,3 __ __ __

(супруга)
696311,74 ГАРАЖ (ДО-

ЛЕВАЯ 1/2)
24 __ __ __

__ КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
1/2)

55,3 __ __ __

КУШХОВ МУРАТ КАЗБЕКОВИЧ начальник управления потребительского рынка 
Местной администрации г.о.Нальчик
161700 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

46,30 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

420,5 Ауди А4

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2500 __

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

79,8

(супруга)
72122 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

420,5 __

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2500

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

79,8

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

420,5 __

__ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2500 __

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

79,8

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

420,5 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

2500 __

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

79,8

КЕШЕВ АСЛАНБИ ХАБИЖЕВИЧ заместитель начальника управления потреби-
тельского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
423474 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

3400 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

169,5 ВАЗ21065

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

36,9 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

54 __

(супруга)
5618450 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

841 __ __ Мерседес GLK

__ ЧАСЬ НЕ-
ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

46,3 __ __ __

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

169,5

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

169,5 __

КУДАЛИЕВ АСТЕМИР ВЛАДИМИРОВИЧ главный специалист управления по-
требительского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
292413,93 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

60,8 Тайота Камри

ЭЗДЕКОВ БЕК ХАСАНБИЕВИЧ главный специалист управления потребитель-
ского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
291442,02 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

150 ЛАДА 2112

(несовершеннолетний сын)
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__ __ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

130 __

ПШЕНОКОВ ХАСАН ХАТАЛИЕВИЧ главный специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
305993,55 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

1000

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

378

ЦЕЕВ ЮРИЙ АРСЕНОВИЧ главный специалист управления потребительского 
рынка Местной администрации г.о.Нальчик
306349,60 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1135 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ) 

66 ВАЗ 21099

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

66 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1135 __

ШИДУКОВ МАГОМЕТ МУХАРБЕКОВИЧ главный специалист управления по-
требительского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
305835,6 __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

430 ВМW525i

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

147,4 __

(супруга)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

430 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

147,4 __

__ __ __ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

51,5 __

БИТОХОВ АНЗОР РУСЛАНОВИЧ главный специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
301426,26 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(1/2ДОЛИ)

785 __ __ ЛАДА 217050

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(1/2ДОЛИ)

150,2 __ __ __

__ ДАЧНЫЙ ДОМ 
(1/2ДОЛИ)

31 __ __ __

(супруга)
56931,0 __ __ ДАЧА (ФАК-

ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ

31 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

150,2 __

__ __ __  (ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

785 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(1/4ДОЛИ)

785 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(1/4ДОЛИ)

150,2 __ __ __

__ ДАЧНЫЙ ДОМ 
(1/4ДОЛИ)

31 __ __ __

(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(1/4ДОЛИ)

785 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(1/4ДОЛИ)

150,2 __ __ __

__ ДАЧНЫЙ ДОМ 
(1/4ДОЛИ)

31 __ __ __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

785 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

150,2 __

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

31,0

СОХОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА начальник отдела документационного обо-
рота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
473136,33 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

46 __

ПАЗОВА АМИРАТ ГАЛИЕВНА главный специалист отдела документационного 
оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
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334874,65 КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

43,2 __ __ __

РЕДЕЧКИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА главный специалист отдела до-
кументационного оборота и обращений граждан Местной администрации 
г.о.Нальчик
276556,45 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

49 __ __ __

(супруг)
31486,87 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

47,9 ВАЗ 21102 ВАЗ 
2110

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

40 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

40 __

несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

47,9 __

несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

47,9 __

АПШЕВА ЕЛЕНА АСЛАНБЕКОВНА главный специалист отдела документаци-
онного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
314637,74 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

31,5 __ __ __

КУМЫКОВА ЗАРИНА БОРИСОВНА главный специалист отдела документаци-
онного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
269638,08 КВАРТИРА  

(ДОЛЕВАЯ 
-3/4 ДОЛИ)

83,3 __ __ __

КВАРТИРА 
(ДОЛЕВАЯ 
-1/2 ДОЛИ)

120

(супруг)
45000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

400 __ __ МАЗДА 6

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

86

__ КВАРТИРА  
(ДОЛЕВАЯ 
-1/2 ДОЛИ)

120 __ __ __

(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

120 __

 (несовершеннолетний сын)

__ КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

120 __

КАНОКОВА ФАТИМА АЛИКОВНА главный специалист отдела документацион-
ного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
188867,70 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

276

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1976

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

276

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1976

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

276

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1976

АРИПШЕВА АМИНА МУХАМЕДОВНА главный специалист отдела документа-
ционного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
312911,72 ПОДВАЛЬ-

НОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЕ)

204,6 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

146,8 ПЕЖО 308

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

513 __

(супруг)
81004,11 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

28,8 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

146,8 ЛАДА ПРИОРА

78



 №20       18 мая  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

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

17000 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК  
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

513 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
ПОД ИЖС 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

594

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  
ПРОМНАЗ-
НАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

500

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

50000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

28700

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

28700

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

500

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

798

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

28700

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  С/Х 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

10000

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

146,8 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

513 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

146,8 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

513 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

146,8 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

513 __

ОСМАНОВА МАРИНА ХУСЕЕВНА главный специалист отдела документацион-
ного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
398703 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

458 __ __ ШЕВРОЛЕТ 
КРУЗ

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

194,4 __ __ __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

458 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

194,4 __

СОЗАЕВА МАРИЯМ МУСТАФАЕВНА начальник отдела по делам несовершен-
нолетних Местной администрации г.о.Нальчик
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495160,40 КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

58 __ __ __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1300 __

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

135,6

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

58

КУРАШИНОВ ХАСАН РУСЛАНОВИЧ начальник отдела инвестиционного разви-
тия и инноваций управления экономического развития  Местной администра-
ции г.о.Нальчик
383445 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

140,2 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

370 __

(супруга)
675093,74 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

140,2 __

__ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

370 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

140,2 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

370 __

 (несовершеннолетний сын)
167808,74 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

140,2 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

370 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

140,2

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

370

ИСУПОВ АРТУР АРСЕНОВИЧ начальник отдела по информационным техно-
логиям Местной администрации г.о.Нальчик
483994,41 __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1000 ВАЗ 217030

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

75 __

НИКУЛИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ главный специалист отдела по информа-
ционным технологиям Местной администрации г.о.Нальчик
304730,24 __ __ ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

120 Фольцфаген 
поло

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

60 __

БЖИНАЕВА МАРИНА ХАМИДОВНА начальник архивного отдела Местной 
администрации г.о.Нальчик
470703,28 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

318,0 __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

161,3 __ __

(супруг)
966693,38 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

43,4 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318 Нисан тиана

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

161,3 __

(несовершеннолетний сын)
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__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

161,3 __

ХАМГОКОВА ЛИЛИАНА АСЛАНБЕКОВНА главный специалист архивного от-
дела Местной администрации г.о.Нальчик
410,61 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,8 Мицубиси 
Оутлэндэр

(супруг)
1482801,25 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

20 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,8 Фольфаген 
Таурег

ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

14,9

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,8 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,8 __

ШАВАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА и.о. начальника отдела по предоставле-
нию муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
1183151,17 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

42,33 __

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

55,30

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

55,30

КУМЫКОВА АСИЯТ ВЛАДИМИРОВНА главный специалист отдела по предо-
ставлению муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
710397,70 КВАРТИРА 

(СОВМЕСТ-
НАЯ)

42,2 Ниссан Каш-
кай

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

42,2 __

 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

42,2 __

МИЗОВ ХУСЕЙН БЕЗИРОВИЧ главный специалист отдела по предоставлению 
муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
286215,82 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

(супруга)
136194,40 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

(несовершеннолетний сын)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

ТХАГАЛЕГОВА МАДИНА УМБАРИДОВНА начальник отдела кадров Местной 
администрации г.о.Нальчик
659557,78 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

357 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,4 Форд фокус

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

60,4

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

32,1

(супруг)
240000 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,4

АГНОКОВА МИЛАНА ТЕМУРОВНА главный специалист отдела кадров Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
831394,91 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

248 ВАЗ Приора

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1600

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

41,20

ИВАЗОВ АСТЕМИР МУАСТОВИЧ главный специалист отдела кадров Местной 
администрации г.о.Нальчик
101883,08 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

52,2
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__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

318 __

__ __ __ ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

161,3 __

ХАМГОКОВА ЛИЛИАНА АСЛАНБЕКОВНА главный специалист архивного от-
дела Местной администрации г.о.Нальчик
410,61 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,8 Мицубиси 
Оутлэндэр

(супруг)
1482801,25 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

20 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,8 Фольфаген 
Таурег

ГАРАЖ (ИН-
ДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

14,9

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,8 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,8 __

ШАВАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА и.о. начальника отдела по предоставле-
нию муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
1183151,17 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

42,33 __

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

55,30

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

55,30

КУМЫКОВА АСИЯТ ВЛАДИМИРОВНА главный специалист отдела по предо-
ставлению муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
710397,70 КВАРТИРА 

(СОВМЕСТ-
НАЯ)

42,2 Ниссан Каш-
кай

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

42,2 __

 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

42,2 __

МИЗОВ ХУСЕЙН БЕЗИРОВИЧ главный специалист отдела по предоставлению 
муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
286215,82 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

(супруга)
136194,40 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

(несовершеннолетний сын)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50

ТХАГАЛЕГОВА МАДИНА УМБАРИДОВНА начальник отдела кадров Местной 
администрации г.о.Нальчик
659557,78 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

357 КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,4 Форд фокус

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

60,4

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

32,1

(супруг)
240000 КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

57,4

АГНОКОВА МИЛАНА ТЕМУРОВНА главный специалист отдела кадров Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
831394,91 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

248 ВАЗ Приора

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1600

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

41,20

ИВАЗОВ АСТЕМИР МУАСТОВИЧ главный специалист отдела кадров Местной 
администрации г.о.Нальчик
101883,08 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

52,2

81
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ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

521

УЗДЕНОВА МАРЬЯМ АЧАХМАТОВНА начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
604859,60 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

54,0 __ __ __

ГАРАЖ С 
ПОДВАЛОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

42,6

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
ПОД ГАРА-
ЖОМ (ИНДИ-
ВИДУАЛЬ-
НАЯ)

28,0

ТАВКЕШЕВА АРИНА МУСАЕВНА главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности управления делами Местной администрации городского 
округа Нальчик
260959,80 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

71,8 Хендай Салья-
рис

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

721 __

(супруг)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

71,8 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

721 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

71,8 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

721 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

71,8 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

721 __

МАРЕМУКОВА ЮЛИЯ МУХАМЕДОВНА главный специалист отдела бухгал-
терского учета и отчетности управления делами Местной администрации 
г.о.Нальчик
306597,08 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

364 БМВ Х3

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1000 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

364 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1000 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

364 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1000 __

ХАТУЕВА АЛЕНА ЛАЗАРЕВНА главный специалист отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
126698,38 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

113 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

600 __

(супруг)
401988,51 __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

113 ВАЗ 21053
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__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

600 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

113 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

600 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

113

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

600

ХУПОВА ЖАННА ХАМИШЕВНА главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
373135,56 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

50,7 __ __ __

БИТТИРОВА ЖАНСУРАТ МАГОМЕДОВНА главный специалист отдела бух-
галтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации 
г.о.Нальчик
372788,43 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

9790

ПРИ-
УСАДЕБНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1225

ЖИЛОЙ ДОМ 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

76,1

КВАРТИРА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

52,8

ДЫШЕКОВА БЭЛЛА МУХАМЕДОВНА главный специалист службы по обеспе-
чению административной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик
154066,24 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
50,5 __ __ __

(супруг)
982755,60 КВАРТИРА 

(ОБЩАЯ)
50,5 __ __ ВАЗ 217030

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50,5 __

(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

50,5

ЗАКИРОВА ВЕНЕРА АЮДИНОВНА главный специалист службы по обеспече-
нию административной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик
313130 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ-1/4 
ДОЛИ)

50,3 __

(супруг)
567814 КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ-1/4 
ДОЛИ)

50,3

(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ-1/4 
ДОЛИ)

50,3 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА 

(ДОЛЕВАЯ-1/4 
ДОЛИ)

50,3 __

БУЛАТОВА ДИАНА ФУАДОВНА главный специалист службы по обеспечению 
административной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик
139373,46 __ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

42,70

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

140

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

400

(несовершеннолетний сын)
__ __ КВАРТИРА 

(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

42,70

ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

140

ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

400

ЗАБАКОВ ЗАЛИМ ХУСЕЕВИЧ директор МКУ «Зоопарк «Нальчикский» 
г.о.Нальчик 
446789,47 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1000 ЖИЛОЙ 
ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

105,9 Хаммер
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1058 ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 
УЧАСТОК 
(ФАКТИ-
ЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

1176

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

1064

ТЕПЛИЦА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

913,8

ТЕПЛИЦА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

990

ТЕПЛИЦА 
(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

1040

УМАРОВ СУЛТАН УМАРИЕВИЧ главный редактор МКУ «Редакция «Газета 
Нальчик»
937011,17 КВАРТИРА 

(ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

35,9

ГАУНОВ РОБЕРТ НАЗИРОВИЧ начальник МКУ «Центр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» городского 
округа Нальчик
1292592,84 ЖИЛОЙ 

ДОМ (ФАК-
ТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДО-
СТАВЛЕ-
НИЕ)

286,3

  

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

территории, ограниченной 
улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, 

Ингушской в городском округе Нальчик

16 мая 2017 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155), и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 12 апреля 2017 г. №9 «О проведении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе 
Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный 
проезд, Ингушской в городском округе Нальчик, постановление Главы городского 
округа Нальчик от 12 апреля 2017 г. №9 и приложение к постановлению (графи-
ческая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, 
Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик) 
опубликованы в газете «Нальчик» от 13 апреля 2017 года №15 (465), размещены 
на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабар-
динской, 1 Промышленный проезд, Ингушской.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, огра-
ниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской.

В ходе публичных слушаний от участника поступило замечание о необходимо-
сти соблюдения санитарно-защитных зон объектов, расположенных на прилега-
ющих территориях, в частности, бывшего комбината «Искож», автозаправочной 
станции, завода железобетонных изделий, аэропорта «Нальчик» и зон санитарной 

охраны водозабора. 
Автору рекомендовано произвести корректировку проекта с учетом санитарно-

защитных зон, зон санитарной охраны водозабора и мероприятий по защите по-
чвы и грунтовых вод.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промыш-
ленный проезд, Ингушской.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-

рии, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, 
Ингушской в городском округе Нальчик, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Ка-
бардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик, с 
учетом внесенных предложений и замечаний. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний: И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний В.З. Хоранов

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 № 839

 БЕГИМ № 839
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 839

« 17 » мая 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта

капитального строительства

Рассмотрев заявления Чеченова М.Е. и Пшихачева Х.Х., на основании прото-
кола от 11 мая 2017 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке 
по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьями 37, 
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 20 Устава городско-
го округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нальчик, утверждённым решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 29 мая 20017 года в 11.00 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны ИЦ 
(зона исторического центра), с кадастровым номером 07:09:0102108:323, общей 
площадью 722,00 кв.м., для строительства 2-этажного индивидуального жилого 
дома с подвалом по адресу: г.Нальчик, ул.Революционная,1-3;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, на земельном участке зоны 
Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с ка-
дастровым номером 07:09:0101020:938, общей площадью 176,00 кв.м., для стро-
ительства пристройки к нежилому зданию для размещения магазина по адресу: 
г.Нальчик, ул.Мусукаева/ул.Ашурова, б/н.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административ¬ное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 3 этаж (малый зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утверждённой постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии 
по землепользованию и застройке по организации и проведению личных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
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ства, реконструкции объектов капитального строительства»:
3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 12 

 БЕГИМ № 12 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 

« 16» мая 2017г.

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной

улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском 
округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009 г. №24, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 апреля 2017 г. №681 «О разработке проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом 
Ленина» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 20 июня 2017г. в 10-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, 
Кешокова и проспектом Ленина 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 Наль-
чик по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, 
Кешокова и проспектом Ленина, направляются в Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) 
в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе 
Нальчик, в составе:

Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председа-
тель Совета местного самоуправления, предсе-
датель 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 округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных от-

ношений Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - член постоянной депутатской комиссии по ар-
хитектуре, строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоустройству и озеленению;

Нагоев А.А. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитар-
ного надзора управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР (по согласова-
нию);

Паштов А.Х. - исполняющий обязанности заместителя Главы 
местной администрации городского округа 
Нальчик;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции 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 

планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и 
проспектом Ленина в городском округе Нальчик, в установленном действующим 
законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, 
Кешокова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик, разработан на ос-
новании обращения Бжекшиева А.Р. и постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 апреля 2017 г. №681 «О разработке проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и про-
спектом Ленина». 

Проект разработан в соответствии с СП 42-13330-2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденными постановлением Правительства КБР от 30 декабря 2011 года № 
446-ПП.

Состав проекта соответствует требованиям статей 42 и 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Разработка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых размещаются объекты ка-
питального строительства.

Основная цель проекта планировки заключается в уточнении и закреплении 
планировочных границ структурных градостроительных компонентов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства»    А.Нагоев
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ПЯТНИЦА, 26 мая  

СУББОТА, 27 мая
1 КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее тан-

го» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 К 75-летию Александра Калягина. 

«За дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНО-

ГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 

(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД ЭКОЛОГИИ. Программа «При-

рода и человек» (12+)
08.45 Программа «Сегодня в меню» (12+) 
09.15-09.20 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей ТВ 

КБР (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-

КАМИ» (12+)
10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

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

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(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+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)
 
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк. яз.) (6+)
17.30 «Бзэм и пшыналъэ». Народный 

литературный театр им. Бориса 
Утижева (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 «Си лъахэ» («Мой край»). Башня 

Адиюх (каб.яз.) (12+)
20.25 «Барама…» Первый сольный кон-

церт певца и композитора Эль-
дара Жаникаева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

21.10 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Ку-
лиева. «Ум, окрыленный свобо-
дой». Доктор философских наук 
Салих Эфендиев (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-
тория загадок» (16+)

00.15 Большое интервью (12+)
00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж(12+)
02.15 «Еще дешевле» (12+)
02.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

09.30 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(12+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!» (6+)
01.35 Т/с «УМНИК» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

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».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
Заслуженный артист КБР Влади-
мир Мисостов:  «Артист – самая 
трудная роль» (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ»(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Прекрасный полк. Матрена» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны». «Фарго». Но-

вый сезон (18+)
00.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
04.30 «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+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «Творить красоту». Институт архи-

тектуры, строительства и дизайна 
КБГУ (12+)

18.10 «Созвездие». Доктор физико-ма-
тематических наук И.К. Азизов 
(12+)

18.40-18.50 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей 
ТВ КБР (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕР-

ТУ» (12+)
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
03.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (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 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, 12.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-

ные» (16+)
16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)

ПРОГРАММА  1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

17.25  Репортаж со спортивных меропри-
ятий, посвященных 72-й годовщи-
не Великой Победы (12+)

17.55 «Мир красок». Выставка  заслужен-
ного художника КБР Якуба Акки-
зова (12+)

18.15  «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «Все в наших руках». Профилак-

тика экстремизма и терроризма в 
КБР (12+)

19.25 «Псэм и Iэужь» («Отражение 
души»). Поэт Анатолий Бицуев 
(каб.яз.) (12+)

20.00 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«ИгъащIэкIэ» («Навеки») (каб.яз.) 
(16+) 

 20.35 «Республикэм  щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа  

20.50 «Барама…» Первый сольный кон-
церт певца и композитора Эльда-
ра Жаникаева. Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Инф. программа  
22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Земля: территория загадок» 

(16+)
02.45 Большое интервью (12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)

03.50 Х/ф «АВАРИЯ»

РЕН
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
06.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 16.35 «Военная тайна» (16+) «
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва про-

роков. 10 главных прогнозов» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» (12+)
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (16+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-

бодная практика
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 «Шаг на татами» (16+)
13.50 «Драмы большого спорта» (16+)
14.20, 18.50 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-

фикация
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чем-

пионом» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-

ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки»

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсе-

нал» - «Челси»
21.25 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Борус-
сия» (Дортмунд)

00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
02.30 «Высшая лига» (12+)
03.00 «Правила боя» (16+)
03.20 Профессиональный бокс (16+)
04.30 «Правила боя» (16+)
04.50 Профессиональный бокс. Нокауты 

2017 (16+)
05.50 Профессиональный бокс. Новые 

лица (16+)
5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Зарядка для хвоста». «Великое 
закрытие». «Павлиний хвост». «По-
дарок для Слона». «Ох и Ах идут в 

22.15, 23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
00.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Выжить и победить». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35, 15.00, 

18.20, 21.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
11.05 «Жестокий спорт» (16+)
12.15 «Год «Спартака». Специальный об-

зор (12+)
13.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
15.50 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

21.40 «Несвободное падение» (16+)
22.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 

чемпионом» (12+)
23.50 Художественный фильм «БИТВА 

УМОВ» (16+)
02.30 «Большая история большого Вос-

тока» (16+)
04.30 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10 Художественный фильм «ПИТЕР 

FM» (12+)
06.10 Художественный фильм «ПИТЕР 

FM» (12+)

07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

ры
10.15 «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Анатолий Мариенгоф. Когда погас-

ли маяки»
13.35 Письма из провинции. Тамбов
14.05 «Как видеоигры влияют на нашу 

жизнь?»
15.10 Художественный фильм «МИМО 

ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
16.55 «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного искусства. 

Николай Луганский
19.45 Искатели. «Загадка исчезнувшей 

земли»
20.30 «Александр Калягин... et cetera...»
21.10 Художественный фильм «ПРОХИН-

ДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
22.35 Линия жизни. Дмитрий Бертман
23.45 Худсовет
23.50 Художественный фильм «ТИМБУК-

ТУ»
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Загадка исчезнувшей 

земли»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 К 70-летию доктора филологиче-
ских наук Хамида Малкондуева. 
«Алимни илму жолу» («Путь в на-
уку») (балк. яз.) (12+)

06.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

камней») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Динэмрэ гъащlэмрэ»(«Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+) 

08.55 «К вершинам спорта» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.55 Х/ф «ЖЕНА НА ПРОКАТ» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НА ПРОКАТ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Иран. Своя игра» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко. Замо-

роженные активы» (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (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». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Они 
были первыми». Ветеран балета 
Хасанби Архестов (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». Гоша Куценко 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Финал в Кремле (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама»  (16+)
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
02.20 «Симфони’А-Студио» (12+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Мстислав Запашный-млад-
ший (6+)

09.40 «Последний день». Николай Старо-
стин (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Возлюбленные Сталина» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». Бен Ладен (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Мавзолей Лени-

на. Эксперимент со временем» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)
02.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

поход». «Невиданная, неслыхан-
ная». «Мой друг зонтик». «Наш друг 
Пишичитай». «Детство Ратибора». 
«Братья Лю». «Степа-моряк». «Бре-
менские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». «Чудес-
ный колокольчик»

09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ»
12.00 «Николай Пржевальский. Экспеди-

ция длиною в жизнь»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 Страна птиц. «Отшельники реки Пры»
14.10 «Мифы Древней Греции»
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС ХОЛ-

ЛИДЕЙ»
16.15 Больше чем любовь. Евгений Коло-

бов и Наталья Попович
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков». «Древняя 

Русь и Византия. Борьба за Черное 
море»

18.10 «Романтика романса». Льву Ошанину 
посвящается...

19.00 «Марк Бернес: я расскажу вам песню»
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.00 «Агора». Ток-шоу с М. Швыдким
22.00 III Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера»
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.40 М/ф
01.55 «Ох, уж эти милые животные!»
02.50 «Гиппократ»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа   

06.15 «Си лъахэ» («Мой край»). Башня 
Адиюх (каб.яз.) (12+)

06.55 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева. «Ум, окрыленный свободой». 
Доктор философских наук Салих 
Эфендиев (12+)

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

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

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

08.10 «Барама…» Первый сольный кон-
церт певца и композитора Эльдара 
Жаникаева. Первая часть (балк.яз.) 
(12+)
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая
18.00 «Главное c Никой Стрижак». Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» (12+)
04.00 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 «Кто там...»
13.20 «Ох, уж эти милые животные!»
14.10 «Мифы Древней Греции». «Эдип. 

Тот, что пытался постичь тайну»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт государственного акаде-

мического ансамбля Грузии «Эри-
сиони»

16.55 Гении и злодеи. Макс Планк
17.25 Библиотека приключений
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
19.10 «Пешком...». Москва шоколадная
19.35 Искатели. «Сонька Золотая Ручка. 

преступный гений или миф?»
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.00 «Ближний круг Тамары Синявской»
22.55 Х/ф «ИУДА»
00.45 Страна птиц. «Отшельники реки 

Пры»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Сонька Золотая Ручка. 

преступный гений или миф?»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

06.25 «Псэм и Iэужь» («Отражение 
души»). Поэт Анатолий Бицуев 
(каб.яз.) (12+)

07.00 К 460-летию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. «Игъа-
щIэкIэ» («Навеки») (каб.яз.) (16+)

07.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

07.50 «Барама…» Первый сольный кон-
церт певца и композитора Эльда-
ра Жаникаева. Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

 08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу  (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу  (12+)
23.35 Праздничный концерт к Дню погра-

ничника
00.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
03.50 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Depeche Mode». 

«Live in Berlin» (16+)
02.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч!
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
09.25 «Комментаторы. Георгий Чердан-

цев» (12+)
09.45 Футбол. Лига чемпионов-2002/2003 

год. Финал. «Ювентус» - «Милан» 
(0+)

12.50 «Итальянцы - снова лучшие трене-
ры мира» (12+)

13.10 «Шаг на татами» (16+)
13.40 «Несвободное падение» (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Монако
17.05, 19.55 Новости
17.55 Футбол. Стыковые матчи
20.50 «Автоинспекция» (12+)
21.20 «Последний император Рима» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Дженоа»
00.10 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

04.10 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
 5 КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 «Лабиринты Григория Лепса...» 

(12+)
11.55 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

Понедельник, 22 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-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 «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»
20.40 «Халкъны эсиндеди» (12+)
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35 «Уроки истории» (12+)
21.45 «Диалог» (12+)
22.00, 02.00 Адыгэ уэрэдыжьхэр
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 23 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)

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, 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

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 14.45, 16.55, 22.00, 23.55, 
03.15, 05.55 «Вместе выгодно» 
(12+)

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 «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+)
16.15, 23.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
16.45, 00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.)( 6+)

16.30 Б. Журтов. «Гуащэр зырагъасэр» 
(«Укрощение свекрови»). Спек-
такль Кабардинского госдрамтеа-
тра имени Али Шогенцукова (16+)

18.00 «Дорогами Победы!» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (12+)
19.00 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Адыгская диаспора в Гер-
мании (каб. яз.) (16+)

19.30 «Время и личность». Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов 
(12+)

20.05 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР К.Кулиева. 
«Къарындаш поэтле» («Ты мне 
брат!..») Кайсын Кулиев и Нафи 
Джусойты (балк.яз.) (12+)

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

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

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 24 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30,14.20 «Борчуна кертичи». Памяти 

М.Конакова (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»

20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 25 мая
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-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Борчуна кертичи». Памяти М. 

Конакова (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.10 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 26 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-
гылыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» 
(16+)

07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на               

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 27 мая
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-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

11.30, 00.15 События
11.45 «Удачные песни». Весенний кон-

церт (6+)
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» 

(12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА»
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-

НЕ» (12+)
02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
04.50 «Юрий Григорович. Великий де-

спот» (12+)

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».   

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «В на-
чале пути». Выпуск актерской сту-
дии М. Атмурзаева в СКГИИ  (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
00.00 Т/с «ТРИО» (16+)
02.05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Джон Перкинс (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Победоносцы. Жуков Г. К.» (6+)
13.45 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.00 Новости. Главное

11.00, 16.00 «Къонгуроучукъ» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 00.00, 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, 28 мая
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, 23.00, 03.00, 04.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на        

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
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 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». С. М. Буденный, А. А. Жда-
нов (16+)

18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском кинофе-

стивале. Программа Сергея Шо-
лохова (16+)

00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(16+)

02.10 Х/ф «КАК МАЙК»
04.05 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 

(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 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Храм»
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
03.15 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.05 «Изношенное сердце Александра 

Демьяненко» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

       РАДИО КБР
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21 мая – Международный день памяти умерших от СПИДа

Будьте бдительны!

Электронная торговля 
– дело тонкое

«Ночь музеев»

Чемпионат КБР по становой 
тяге и жиму лежа 2017

Глобальная борьба с эпидемией 
ВИЧ-инфекции длится вот уже более 
35 лет. Эта болезнь сегодня являет-
ся наиболее изученной, уже известны 
практически все механизмы и пути её 
распространения, однако до сих пор че-
ловечество не может побить болезнь.

На 31 декабря 2016 года в Россий-
ской Федерации по официальным дан-
ным случаи ВИЧ-инфекции были за-
регистрированы у 1 млн. 114 тыс. 815 
человек. Из них умерли по разным при-
чинам 243 тыс. 863 человека, в том чис-
ле в 2016 году – 30 тыс. 550 человек, 
что на 10,8% больше, чем в 2015 году. 
Количество россиян, живущих с ВИЧ, 
составило 870 тыс. 952 человека. 

На конец 2016 года в Кабардино-Бал-
карии зарегистрировано 1244 случая 
ВИЧ-инфекции, из них 1049 среди по-
стоянных жителей республики. При ана-
лизе многолетней динамики заболева-
емости ВИЧ-инфекцией КБР считалась 
относительно благоприятной территори-
ей с низкими показателями заболевае-
мости. Однако с 2015 года наблюдается 
значительное увеличение числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции в республике. 
За 2015-2016 гг. зарегистрировано 357 
случаев ВИЧ-инфекции. Только за 2016 
год в КБР выявлено 203 новых случая 
ВИЧ инфекции, что на 30,6% больше, 
чем в 2015 году. 

Показатель пораженности в Кабарди-
но-Балкарии на 31.12.2016 г. составил 
126,46 на 100 тысяч населения. На 4 ад-
министративных территориях отмечает-
ся превышение среднереспубликанско-
го показателя пораженности на 100 тыс. 
населения: в Эльбрусском районе в 2,73 
раза (345,30 на 100 тыс. населения), в 
Майском районе в 2,7 раза (342,69 на 
100 тыс. населения), в Терском районе в 
1,3 раза (163,36 на 100 тыс. населения), 
в Прохладненском районе на 7% (134,94 
на 100 тыс. населения). 

При проведении эпидемиологических 
расследований установлено, что в 2016 
году, как и в предыдущие годы, ведущи-
ми факторами эпидемиологического 
риска заражения ВИЧ были «незащи-
щенные» гетеросексуальные контакты 
с ВИЧ-инфицированными половыми 
партнерами и при немедицинском упо-
треблении наркотиков путем внутри-
венного введения. 

Наибольшую тревогу вызывает тот 
факт, что в нашей республике в эпи-
демический процесс ВИЧ-инфекции 
наиболее часто вовлекается активная 
трудоспособная молодежь в возрасте 
от 20 до 40 лет. Также вызывает бес-
покойство значительный, не имеющий 
тенденции к снижению, удельный вес 
женщин, инфицированных ВИЧ, боль-
шая часть из которых относится к груп-

пе женщин репродуктивного возраста. 
Таким образом, ВИЧ/СПИД становится 
мощным фактором, влияющим на де-
мографическую и экономическую ситу-
ацию в стране. Сложившаяся ситуация 
по заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Кабардино-Балкарской Республике 
требует неотложных мер по стабилиза-
ции и снижению заболеваемости, рас-
ширению комплекса профилактических 
мероприятий среди населения.

«Вместе прекратим эпидемию СПИ-
Да!» – под таким девизом в воскресе-
нье 21 мая 2017 года в 34-й раз прой-
дет Всемирный день памяти людей, 
умерших от СПИДа. К проблеме смер-
тей среди людей, живущих с ВИЧ, при-
частен каждый: обычный гражданин, 
любая социальная группа, политики и 
правительства, меценаты; зараженные 
и не зараженные ВИЧ. Каждый может 
внести свой посильный вклад в борьбу 
с эпидемией и должен быть вовлечен в 
общее дело. Важно научить сегодняш-
нее и будущее поколение людей за-
щитить себя от возможного заражения 
ВИЧ, а тех, кто уже затронут эпидеми-
ей, научить жить с этим заболеванием.

15 мая стартовала всероссийская ак-
ция «Стоп ВИЧ/СПИД», организованная 
Фондом социально-культурных инициа-
тив (президент Фонда – С.В. Медведе-
ва). Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/

СПИД» проходит по всей стране. Её 
основной целевой аудиторией будет 
молодёжь и, прежде всего, старше-
классники, студенты средних профес-
сиональных и высших образователь-
ных организаций. Кабардино-Балкария 
также присоединилась к всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Во всех средних и высших учебных 
заведениях республики проходят класс-
ные часы и открытые уроки. В городе 
Нальчик организованы акции в различ-
ных форматах, посвященные пробле-
ме распространения ВИЧ-инфекции. 
21.05.2017 г. на Радио КБР будет ор-
ганизована прямая радиотрансляция в 
формате вопрос-ответ, в ходе которой 
специалисты ГБУЗ «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» Минздрава 
КБР ответят на все вопросы по пробле-
ме ВИЧ/СПИД.

С 15.05.2017 г. по 21.05.2017 г. Управ-
лением Роспотребнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике органи-
зована «горячая линия», по которой 
граждане смогут узнать об основных 
путях передачи ВИЧ-инфекции, фак-
торах риска и мерах профилактики. 
Звонки на телефоны «горячей линии» 
8(8662)42-19-83, 8(8662)42-26-78 при-
нимаются в рабочее время с 9:00 до 
18:00 часов.

16-17 мая в Местной администрации 
городского округа Нальчик прошёл 
семинар для государственных 
и муниципальных заказчиков 
Кабардино-Балкарии по изменениям 
в Федеральном законе №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в 
части осуществления закупок в 
электронной форме».

Его организовал Департамент финан-
сов Местной администрации г.о. Наль-

чик совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Открывая семинар, заместитель Главы 
мэра – руководитель Департамента фи-
нансов Алексей Ликсутин подчеркнул 
важность повышения знаний в сфере 
электронных закупок и электронного 
документооборота.

О тонкостях законодательства в оз-
наченной сфере слушателям семинара 
рассказал эксперт в сфере закупок, ру-
ководитель электронного университета 
«Сбербанка-АСТ», автор учебно-мето-
дических курсов и законодательства в 
сфере закупок Бетал Бижоев. В работе 
семинара приняли активное участие 
представители Управления ФАС Рос-
сии по КБР.
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Завтра, 19 мая, в Кабардино-
Балкарском музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко пройдет 
ежегодная акция, посвященная 
Международному дню музеев – 
«Ночь музеев-2017».

Это мероприятие, ставшее традици-
онным, проходит в 42 странах Европы 
– почти 2000 музеев один раз в год не 
закрываются на ночь, приглашая всех, 
кому интересно побывать в выставоч-
ных залах в самое таинственное время 
суток.

Организаторы этой акции в Нальчике 
постарались создать насыщенную про-
грамму. 

Итак, в 17.00 часов – бесплатные 
мастер-классы дают умельцы в обла-
сти различных техник декорирования 
предметов: Аида Карданова (декупаж, 

изготовление авторских блокнотов), 
Джамиля Хаджиева (зенарт), Зулихан 
Кумыкова (изготовление индийских 
«ловцов снов»).

Мастер-класс по основам искусства 
фотографии проведет Василий Заруба. 
Для всех желающих будут организова-
ны фото-сессии у авторских фотозон. 

В 19.00 часов – начало концерт-
ной программы с участием артистов 
эстрады, студентов и преподавателей 
Северо-Кавказского государственного 
института искусств и творческих кол-
лективов республики. 

Стихи прочтут участники литератур-
ной студии «Свеча» и академии детско-
го творчества «Солнечный город». 

В 21.00 час планируется провести 
показ короткометражных фильмов: 
«Счастливая семья» режиссера Тины 
Мастафовой (Кабардино-Балкария), 
«Пилорама» режиссера Айнура Аска-
рова (Башкортостан).

ñïîðò

13 мая в тренажерном зале «Легион» 
Нальчика состоялся чемпионат 
республики по жиму лежа и 
становой тяге без экипировки. 
Соревнования были открытые, 
поэтому принимать в них участие 
могли все желающие.

А таковых оказалось две сотни. В 
десяти весовых категориях за паль-
му первенства боролись спортсмены 
из Кабардино-Балкарии, Чечни, Крас-
нодарского и Ставропольского кра-
ев, Астраханской области. Был даже 
участник из Донецкой области.

«Для чемпионата республиканского 
уровня количество участников оказа-
лось небывалым и даже рекордным, – 
признается организатор соревнований, 
тренер высшей категории Бетал Губ-
жев. – В некоторых весовых категориях 
конкуренция была очень большой».

Специфика состязаний по пауэрлиф-
тингу или по его дисциплинам (стано-
вой тяге и жиму лежа) такова, что спор-
тсмен борется не с соперниками, даже 
не с самим собой, а, как шутят сами 

силачи, с силой земного притяжения. 
Оторвать от земли 310 килограммов 
даже со стороны не кажется простым 
делом.

Именно этот вес и стал рекордным в 
этот вечер. Его в становой тяге поднял 
Аниуар Шогенов. Вес самого спортсме-
на 110 кг. По итогам всего чемпионата 
в абсолютной весовой категории он и 
стал победителем. В жиме лежа абсо-
лютным чемпионом стал Индрис Куда-
ев. Оба спортсмена представляли Ка-
бардино-Балкарию.

От мужчин не отставали и предста-
вительницы прекрасного пола. Они 
уступали мужчинам по числу участниц 
и поднимаемым весам, но не по воле 
к победе. В итоге в становой тяге абсо-
лютной чемпионкой республики стала 
Аиша Мамедова, а в жиме лежа равных 
не оказалось Карине Билимиховой.

По признанию практически всех 
участников, соревнования получились 
зрелищными. Все победители чемпио-
ната республики получили путевки на 
первенство России.

Хазиз Хавпачев

Памятка по действиям при обнару-
жении подозрительных взрывоопас-
ных предметов

При обнаружении подозрительных 
взрывоопасных предметов необходи-
мо:

– немедленно сообщить о находке 
по телефонам 02, 8(8662)49-46-02, 
8(8662)77-28-80;

– предпринять все возможное, чтобы 
люди отошли как можно дальше от на-
ходки;

– дождаться прибытия представи-
телей правоохранительных органов, 
указать на место расположения взры-
воопасного предмета, время и обстоя-
тельства обнаружения.

Необходимо помнить, что нельзя:
– трогать, перемещать, вскрывать 

или предпринимать какие-либо дей-
ствия с обнаруженными предметами – 
это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

Военный комиссариат г. Нальчик
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 11 мая 2017 года

1. «Динамо» 37 25 9 3 62-25 84
2. «Тосно» 37 20 12 5 60-29 72
3. «Енисей» 37 18 6 13 52-42 60
4. «СКА-Хабаровск» 37 15 13 9 43-31 58
5. «Тамбов» 37 15 11 11 40-32 56
6. «Спартак-2» 37 15 11 11 55-41 56
7. «Шинник» 37 15 9 13 41-38 54
8. «Тюмень» 37 14 11 12 48-41 53
9. «Факел» 37 14 11 12 38-39 53
10. «Кубань» 37 13 13 11 41-36 52
11. «Химки» 36 11 16 9 39-43 49
12. «Волгарь» 37 11 9 17 38-49 42
13. «Луч-Энергия» 37 9 14 14 26-40 41
14. «Зенит-2» 37 8 16 13 41-51 40
15. «Мордовия» 37 11 6 20 39-49 39
16. «Балтика» 37 8 15 14 24-35 39
17. «Сибирь» 37 8 15 14 29-45 39
18. «Спартак-Нальчик» 37 7 17 13 25-34 38
19. «Сокол» 36 7 15 14 33-50 36
20. «Нефтехимик» 37 6 9 22 28-51 27
20. «Нефтехимик» 35 6 8 21 27-48 26

Результаты первого полуфинала

36 тур Губжев Бозиев

«Тамбов» – «Тосно» – 3:0 1:1 (0) 0:1 (0)

«СКА-Хабаровск» – «Спартак-2» – 3:0 2:1 (1) 1:0 (1)

«Химки» – «Луч-Энергия» – 2:2 1:0 (0) 0:0 (2)

«Сибирь» – «Спартак-Нальчик» – 1:0 1:1 (0) 1:0 (6)

«Мордовия» – «Волгарь» – 3:0 0:0 (0) 1:1 (0)

«Кубань» – «Зенит-2» – 3:0 1:0 (1) 1:0 (1)

«Факел» – «Балтика» – 1:2 1:0 (0) 2:1 (0)

«Сокол» – «Динамо» М – 0:3 0:1 (1) 0:2 (1)

«Шинник» – «Енисей» – 4:2 1:2 (0) 0:1 (0)

«Тюмень» – «Нефтехимик» – 2:0 3:0 (1) 2:0 (3)

Итого: 4 14

«А может, всё-таки в реанимацию?»Не приросли 
ни «Сибирью», 
ни «Мордовией»
За неделю нальчикскому 
«Спартаку» предстояло 
провести два матча 
со своими прямыми 
конкурентами в борьбе 
за место под солнцем. 
Диспозиция была проще 
некуда. Две победы 
гарантировали нашей 
команде безоблачную 
концовку. Одна победа (в 
любом противостоянии) 
тоже позволяла смотреть 
в будущее с оптимизмом, 
но с оглядкой на соседей.

Две ничьи запутали бы 
ситуацию кардинально, хотя 
шансы оставались бы доста-
точно высокими. Беспрос-
ветными могли оказаться 
два поражения, хотя об этом 
думать не хотелось. Увы, 
сценарий оказался депрес-
сивно-пессимистичным.

Матч в Новосибирске ока-
зался очень похожим на до-
машнюю игру с «Волгарём». 
Судьбу противостояния 
решил одиннадцатиметро-
вый удар. Можно, конечно, 
сделать упор на то, что по-
бедный пенальти реализо-
вал бывший игрок нашей 
команды Евгений Чеботару. 
Но ведь пенальти «левый».

На портале sportbox.ru кор-
респондент Сергей ИЛЬЁВ 
в рубрике «Скандал тура» 
написал: «На 49-й минуте 
схватки за выживание между 
«Сибирью» и «Спартаком-
Нальчиком» судья Павел 
Шадыханов, герой интернет-
мемов в ФНЛ, взял на себя 
ответственность и назначил 
гостям пенальти. По съёмке с 
верхотуры нельзя однознач-
но утверждать, что Безлихот-
нов нарисовал падение, но 
такие подозрения есть». 

А вот в домашней игре 
с саранской «Мордовией» 
наши футболисты «похоро-
нили» себя сами. К переры-
ву счёт был уже 0:3. Мечты 
о первой домашней победе 
образца весны 2017 года 
развеялись, как дым. Даже 

один отыгранный после пе-
рерыва гол не грел душу.

В чемпионате ФНЛ остался 
несыгранным один тур. Тот 
же интернет-ресурс sportbox.
ru даёт такой расклад: «Сва-
ра внизу огненная: не хозяин 
своей судьбы только Наль-
чик. Даже «Сокол», имеющий 
в запасе игру с «Химками», 
а потом принимающий «Зе-
нит-2» ещё может набрать 
спасительные 42 балла».

Как это ни горько, но «па-
дение» нашей команды в 
ПФЛ практически неизбежно.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 36-ГО 
ТУРА:

«Тамбов» – «Тосно» – 3:0
«СКА-Хабаровск» – 

«Спартак-2» – 3:0
«Химки» – «Луч-Энергия» 

– 2:2
«Сибирь» – «Спартак-

Нальчик» – 1:0
«Мордовия» – «Волгарь» 

– 3:0
«Кубань» – «Зенит-2» – 

3:0
«Факел» – «Балтика» – 1:2
«Сокол» – «Динамо» М – 

0:3
«Шинник» – «Енисей» – 

4:2
«Тюмень» – «Нефтехи-

мик» – 2:0

РЕЗУЛЬТАТЫ 37-ГО 
ТУРА:

«Енисей» – «Тюмень» – 
1:0

«Динамо» М – «Шинник» 
– 1:0

«Балтика» – «Сокол» – 1:0
«Зенит-2» – «Факел» – 1:1
«Волгарь» – «Кубань» – 

2:1
«Спартак-Нальчик» – 

«Мордовия» – 1:3
«Луч-Энергия»– «Си-

бирь» – 0:0
«Спартак-2» – «Химки» – 

4:0
«Тосно» – «СКА-

Хабаровск» – 3:1
«Нефтехимик» – «Там-

бов» – 1:1

Результаты второго полуфинала

37 тур Гусейнов Пшихачев

«Енисей» – «Тюмень» – 1:0 1:0 (3) 1:1 (0)

«Динамо» М – «Шинник» – 1:0 2:1 (2) 0:1 (0)

«Балтика» – «Сокол» – 1:0 1:1 (0) 3:1 (1)

«Зенит-2» – «Факел» – 1:1 2:1 (0) 1:0 (0)

«Волгарь» – «Кубань» – 2:1 0:0 (0) 2:2 (0)

«Спартак-Нальчик» – «Мордовия» – 1:3 2:0 (0) 2:1 (0)

«Луч-Энергия» – «Сибирь» – 0:0 1:0 (0) 1:0 (0)

«Спартак-2» – «Химки» – 4:0 1:1 (0) 3:0 (1)

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» – 3:1 1:1 (0) 2:2 (0)

«Нефтехимик» – «Тамбов» – 1:1 0:1 (0) 0:2 (0)

Итого 5 2

Любим мы, журналисты, смачные образы. 
Спортивные корреспонденты во всём мире 
часто используют в отчетах о соревнованиях 
в игровых видах штампы: «матч жизни», «матч 
смерти». Игры в Новосибирске против «Сибири» 
и в Нальчике против «Мордовии» подходили под 
подобные определения лишь частично. Не всё в 
них решалось. Поэтому точнее было бы сказать 
– «матч из блока интенсивной терапии», то есть 
«матч из реанимации».

Проиграв обе встречи, наша команда загнала себя в 
тупик. Даже выездная победа над «Кубанью» не спа-
сёт нальчикский «Спартак» от «вылета» вниз, если 
сразу три прямых конкурента не проиграют свои мат-
чи.

Впору вспомнить анекдот. Санитар катит тележку по 
больничному коридору. Лежащий на ней робко спра-
шивает: «А может быть всё-таки в реанимацию?» И 
получает безжалостный ответ: «Доктор сказал в морг, 
значит, в морг!»

Не раз и не два звучала фраза: «Что наша жизнь? 

Игра!» И, несмотря на отсутствие реальных перспек-
тив, спартаковцы Нальчика просто обязаны играть в 
Краснодаре на победу. И на это есть несколько при-
чин.

Завершить сезон на мажорной ноте – это важно и 
для команды, и для болельщиков, и для умозритель-
ных спонсоров. Во-вторых, премиальные ведомости 
никто не отменял.

И, наконец, в-третьих, даже попав в число пятерых 
«отверженных», нужно оказаться как можно выше. 
Сейчас в Футбольной национальной лиге начинают 
действовать новые регламенты. Теперь в случае от-
каза кого-то из новичков, их место занимают не те 
команды, кто занял второе место в своих зонах. При-
оритет отдается командам, выступавшим в ФНЛ в пре-
дыдущем сезоне. Почти наверняка «Томь» прекратит 
свое существование, значит команда, финишировав-
шая шестнадцатым, останется в лиге.

«Кубань» всегда была для Нальчика «недруже-
ственным» клубом. А это хорошая мотивация для на-
шей команды играть на победу изо всех сил.

В. П.

«Псыкод» уже в тройке
Что главное в спорте? Особенно в игровых 
видах? Любой болельщик назовет две 
краеугольные вещи. Болельщикам должно быть 
интересно (чем круче интрига, тем лучше). А, 
кроме того, побеждать должен лучший.

Республиканский футбол на уровне любителей – не 
исключение. Болельщики хотят непредсказуемых ре-
зультатов. Но и случайные чемпионы им не нужны.

В восьмом туре баксанская «Автозапчасть» с круп-
ным счётом 5:1 обыграла нарткалинский «Нарт». А 
ведь это был ближайший преследователь. Отрыв бак-
санцев уже составляет четыре очка. Неужели чемпион 
уже известен?

И за справедливость, и за интригу отвечает прово-
дящая организация, в данном случае республикан-
ская федерация футбола. Оговорюсь сразу, никто не 
требует от федерации искусственного создания на-
пряженности. Мы просто поинтересовались у главного 
судьи Федерации футбола КБР Заура Бозиева, счита-
ет ли он, что «Автозапчасть» уже никто не догонит.

«Ни в коем случае, – был ответ. – Сезон длинный, 

играть еще 22 тура. Ни одна команда не сможет пройти 
столь длинную дистанцию баз потерь. «Автозапчасть», 
безусловно, основной претендент и главный фаворит. 
У команды сильный и ровный состав, поставленная 
игра. Но пока еще «Автозапчасть» не чемпион!»

Из остальных результатов 8-го тура можно отметить 
«дежурные» пять мячей, пропущенные прохладнен-
ским «ГорИсом-179». А также победу «Псыкода» над 
«ЛогоВАЗом». Благодаря этому результату новичок 
высшего дивизиона уже делит третье место в турнир-
ной таблице.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:
«Родник» – «ГорИс-179» – 5:1
«Псыкод» – «ЛогоВАЗ» – 1:0
СК «Союз» – «Псыгансу-ДА-ДОУ» – 2:5
«Тэрч» – «Бедик» – 4:1
«Керт» – «Велес-СДЮСШОР» – 2:2 
«Къундетей» – «Баксан» – 4:2
«Жулдуз» – СК «Атажукинский» – 0:1
«Автозапчасть» – «Нарт» – 5:1

В финале встретятся журналист 
и футбольный судья
Футбольная национальная лига России гордилась 
тем, что чемпионат проходит в «недельном 
цикле». Но под занавес игры проводятся по две 
за неделю, что мешает нам в освещении конкурса-
прогноза.

Помню в начале «нулевых» годов по стране гуляла 
шутка. Глава местного муниципалитета Южных Курил 
отчитывается перед федеральным центром:

– Проголосовали по вопросу присоединения Курил к 
Японии. Почти все «за». 

– Что значит «почти»?
– Япония против. Но мы уже проголосовали.
Так и мы против календаря, но наше мнение не учи-

тывается.
За прошедшую неделю состоялись матчи 36-го и 

37-го туров. В первом полуфинале главный фаворит 
спортивный директор ПФК «Спартак-Нальчик» Вя-
чеслав Губжев неожиданно уступил главному судье 
республиканской федерации футбола Зауру Бози-
еву. Отметим не только итоговый счёт 14:4, но и 
тот факт, что Бозиев точно предсказал счёт матча 
в Новосибирске.

Во втором полуфинале корреспонденту «Газеты 
Юга» Олегу Гусейнову для победы хватило все-
го пяти очков. Его соперник – главный тренер ФК 
«Автозапчасть» Тимур Пшихачев набрал всего два 
очка.

В финале наш главный приз оспорят журналист 
Гусейнов и футбольный арбитр Бозиев.

Газетная площадь не позволяет нам в одном 
материале давать сразу три таблички. Поэтому и 
сам финальный прогноз, и его результаты мы опу-
бликуем в следующем номере. Скажем лишь, что 
Бозиев считает, что нальчане проиграют в Красно-
даре 0:1, а Гусейнов, как истинный патриот ставит 
на победу спартаковцев с тем же счетом.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы можете смело 
сказать себе – сейчас 
я могу все. Меньше 
спорьте, иначе откру-

жающим от вас достанется, но и вам 
потом припомнят. Ваша задача - рабо-
та, которая приносит выгоду и новые 
полезные связи. В четверг делайте то, 
что кажется вам правильным. В суб-
боту не пейте алкоголь. Воскресенье 
обещает приятный отдых и общение.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Это удачная неделя 
для новшеств, но не 
рассчитывайте сразу 
увидеть результаты. 

Делайте все тщательно – так резуль-
таты будут внушительнее и долго-
вечнее. Если вы тяжелы на подъем, 
но нужно куда-то съездить, это будет 
легче сделать в конце недели. В чет-
верг спонтанные действия доставят 
вам удовольствие.                        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы полны оптимизма 
и грандиозных планов, 
но не взваливайте на 
себя больше, чем смо-
жете вынести. В мае вы 
нацелены на профес-

сиональные достижения, но в июне 
ваш энтузиазм поутихнет. Ставьте 
промежуточные цели и идите к ним 
коротким путем. Но есть один день, 
когда вы можете начать дело, рассчи-
танное на долгий срок, – четверг.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Ваше материальное 
положение может вызы-
вать опасения, несмо-
тря на то, что дела идут 

как обычно. Отложите определенную 
сумму на черный день, продайте то, 
что вы не используете, введите режим 
экономии. Если выполняете за кого-то 
его работу, не стесняйтесь сразу тре-
бовать оплату. Неожиданные новости 
поднимут вам настроение.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Львы могут заняться 
экспериментами как 
на работе, так и дома. 
Помните, что успешный 

бизнес – это всегда что-то новое. Де-
ловая встреча поможет вам самоут-
вердиться, принять важное решение. 
В пятницу не заключайте сделки или 
следите, чтобы вашу долю не уреза-
ли. Для разрядки напряжения, обще-
ния с друзьями лучший день - воскре-
сенье.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не бойтесь лишней 
нагрузки, если это по-
вод продемонстриро-
вать, что вы незаме-
нимы. Удачный период 

для дел с иностранцами, поездок. В 
четверг ценность представляют но-
вые идеи. Подходящие дни для пере-
езда, аренды жилья, покупки мебели. 
В субботу повышается риск обмана, 
вмешательства в вашу личную жизнь.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вас привлекают 
сильные люди, которые 
не тратят слов попусту. 
Но и вам самим при-
дется засучить рукава, если вы хотите 
составить с ними надежный тандем. 
Не лишайте себя любимых блюд, но 
строго следите за их количеством. 
Пятница и воскресенье увеличат вашу 
удачу в деньгах. Находите радости, за 
которые не нужно платить.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чувство вины и тя-
гостные обязательства 
перестанут довлеть 
над вами. Вам пред-
стоит не искупать грехи, а пользо-
ваться заслуженным счастьем. Со 
своим партнером вы можете двигать-
ся параллельным курсом, предостав-
ляя ему такую же свободу, как и себе. 
Это удвоит ваш общий успех. Не за-
трагивайте болезненных тем.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все новые дела – по 
плану и без спешки. Ваш 
изобретательский ум 
будет опережать актив-
ность коллег, если кто-
то более ловкий не использует ваши та-
ланты в своих целях. Четверг удачный 
день для участия в конкурсе, поездок, 
консультаций. Пятницу и субботу ис-
пользуйте для переговоров с глазу на 
глаз. Встречу, от которой ждете чего-то 
особенного, назначьте на воскресенье.             

Козерог (22 декабря - 20 января)

После апрельских 
неурядиц отношения с 
ближним кругом снова 
налаживаются. Теперь 
вы устанавливаете 
свои правила, и все же, перспективы 
не до конца ясны. Так что, наслади-
тесь обществом старых друзей и се-
мьи. Это поможет вам окончательно 
укрепить свои позиции. В четверг лег-
ко увлечься чем-то необычным.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Кипучая деятель-
ность не утомит вас, а 
наоборот раззадорит. В 
мае вам нужно выжать 
из старых и новых дел 
все, что они могут вам дать, посколь-
ку именно сейчас решается, на ка-
кой уровень доходов вы можете пре-
тендовать в текущем году. Отличное 
время для домашних реконструкций, 
ремонта. Четверг – истинно водолей-
ский день.     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Деньги и связи – глав-
ные цели этой недели. 
Но не всего можно до-
стичь сразу. Настрой-
тесь делать это поэтап-
но. Лучшие дни для 
новых дел и переговоров – пятница и 
воскресенье. Если вы хотите заняться 
физическими тренировками, найдите 
себе компанию. Покупки делайте в 
субботу.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гюйс. 4. Сип. 7. Каюр. 9. Тщание. 10. «Отелло». 11. Ней. 
12. Барабан. 14. «Набукко». 16. Стать. 17. Штрипс. 19. Асбест. 21. Сюрприз. 25. 
Гелеполь. 27. Астроном. 30. Надар. 31. Сигарета. 33. Ихтиолог. 35. Пьемонт. 38. 
Скобка. 41. Кворум. 43. Салоп. 44. Энцелад. 45. Патрокл. 47. Хит. 48. Дрожжи. 49. 
Ушаков. 50. Сени. 51. Ямс. 52. Ассо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граб. 2. «Страхи». 3. Баланс. 4. Сенатор. 5. Пойнтер. 6. 
Клоака. 7. Колумб. 8. Рало. 13. Атташе. 15. Косино. 18. Прапорщик. 20. Старши-
нов. 22. Юньнань. 23. Предъём. 24. Иларион. 25. Гус. 26. Лог. 28. Нил. 29. Миг. 32. 
Ибикон. 34. Отпуск. 36. Епархия. 37. Оболтус. 39. Бренди. 40. Аналог. 41. Кладка. 
42. Отрава. 44. Эфес. 46. Лето.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морской флаг. 4. Хищная птица семейства ястребиных. 
7. Погонщик оленей. 9. Усердие, старание. 10. Трагедия Шекспира. 11. Наполео-
новский маршал. 12. Ударный мембранный музыкальный инструмент. 14. Опе-
ра Джузеппе Верди. 16. Телосложение, общий склад фигуры. 17. Заготовка для 
производства сварных труб. 19. Волокнистый огнеупорный материал. 21. Неожи-
данность. 25. Передвижная многоэтажная деревянная башня, применявшаяся в 
древности при осаде крепостей. 27. И Николай Коперник, и Иоганн Кеплер, и Джо-
ванни Кассини. 30. Французский мастер фотоискусства, автор фотопортретов по-
эта Шарля Бодлера, художника Эжена Делакруа. 31. Табачное изделие. 33. Спе-
циальность ученого. 35. Область в Италии. 38. Способ стрижки волос. 41. Число 
участников собрания, достаточное для признания его правомочным. 43. Верхняя 
женская одежда, распространенная в России в 19 веке среди горожанок. 44. Спут-
ник планеты Солнечной системы. 45. Малая планета. 47. Популярная песня, клип. 
48. Вещество из микроскопических грибков, вызывающее брожение. 49. Русский 
флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского флота. 50. В деревен-
ских избах: помещение между жилой частью дома и крыльцом. 51. Растение рода 
диоскорея со съедобными клубнями, культивируемое в тропиках и субтропиках. 
52. Тренировочный обмен уколами в фехтовании.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево семейства березовых. 2. Рассказ Антона Чехова. 
3. Равновесие. 4. Член высшего государственного совета в Древней Римской ре-
спублике. 5. Порода охотничьих собак. 6. Подземный канал для стока нечистот. 7. 
Открыватель Америки. 8. Одна из единиц обложения данью, налогами в Древней 
Руси до 14 века. 13. Должностное лицо при дипломатическом представительстве. 
15. Местность в Москве. 18. Воинское звание. 20. Отечественный хоккеист, не-
однократный чемпион СССР, мира, Олимпийских игр. 22. Провинция в Китае. 23. 
Звук аккорда, появляющийся раньше, чем весь аккорд в целом. 24. Древнерус-
ский писатель, первый киевский митрополит из русских. 25. Национальный герой 
чешского народа, идеолог чешской Реформации. 26. Широкий, длинный овраг. 28. 
Река в Африке, впадающая в Средиземное море. 29. Мгновение, короткий про-
межуток времени. 32. Телевизионная передающая трубка с накоплением заряда 
на диэлектрической мишени. 34. Временное освобождение от работы для отды-
ха. 36. Ведомство архиерея. 37. Дурак, бездельник. 39. Алкогольный напиток. 40. 
Нечто, представляющее соответствие, сходство или подобие другому предмету 
или явлению. 41. Падение в лузу прицельного шара при ударе. 42. Яд. 44. Часть 
сабли, шпаги. 46. Мать Аполлона и Артемиды в греческой мифологии.
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалифика-
ционный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. +79286912204,  
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Калинина/ул.Разина,204/34, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афтергут Б.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж (офис 
ООО «Сканер»)   22.06.2017г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются с 22.05.2017г. по 22.06. 2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  г.Нальчик, ул.Калинина/ул.Разина,204/34, 
ул.Разина,32, ул.Калинина,206.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер    Ораков Альберт Борисовичем, 360000, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д 5, кВ. 30. orakov1988@mail.ru, 07-13-177, тел.8(928)9166443 
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» СНИЛС : 11480673144.

В отношении земельного участка,  расположенного по адресу: КБР, г. Наль-
чик, с/т. «Горное» уч. 415-а, выполняются кадастровые работы по межеванию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буранова Марина Брисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д5, кв. 30.  “19 июня 
“ 2017 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д 5, кв.30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются от 
«18» мая 2017 г. по «19» июня 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер    Ораков Альберт Борисовичем, 360000, КБР, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д 5, кВ. 30. orakov1988@mail.ru, 07-13-177, тел. 8(928)9166443 
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» СНИЛС : 11480673144

В отношении земельного участка,  расположенного по адресу: КБР, г. Наль-
чик, с/т. «Горное» уч. 415, выполняются кадастровые работы по межеванию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Гантемирова Элона Фузельевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д5, кв. 30. “19 июня 
“ 2017 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д 5, кв.30

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются от 
«18» мая 2017 г. по «19» июня 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@gmail.com, тел.8 
928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного участка, 
расположенного КБР, г.о. Нальчик, садовое товарищество «Труженик», участок № 114, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Уртаев Андрей Хазбиевич
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) «19» мая 2017 
г. в 11 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» мая 2017 г.  по «19» июня 2017 г. по адресу:  КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, с/т «Труженик» участок № 116; 
Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, с/т «Труженик» участок № 63; Кабардино-
Балкарская Республика, г.о. Нальчик, с/т «Труженик» участок № 112; Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, с/т «Труженик» участок № 174; Кабардино-Балкарская Республика, 
г.о. Нальчик, с/т «Труженик» участок № 170.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ва-
тутина,  5, кв. 30, aslankhamukov@mail.ru,  аттестат кадастрового инженера № 07-15-258. Тел. 
8928-711-77-11  в отношении земельного участка с кадастровым  номером  07:09:0102107:34, 
расположенного по адресу: КБР, г Нальчик, ул Королева, д 52, выполняются кадастровые ра-
боты по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Балкаров Муаед Гидович .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина,  5, кв. 30.  “19”июня 2017 г. в 10  часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Ватутина,  5, кв. 30. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с “18” мая 2017 г. по “19” июня 2017 г. по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Ватутина,  5, кв. 30 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ЧОУ ВО «Ставропольский институт 
непрерывного медицинского 

и фармацевтического 
образования»

приглашает на обучение по 
специальностям:

- СТОМАТОЛОГИЯ (стоматолог 
общей практики)

 - ФАРМАЦИЯ (провизор)
Обучение очное (возможно по 

индивидуальному графику), 
срок 5 лет

Прием документов с 20 июня 2017 г.
г. Ставрополь, ул. Кирова, 25, тел. 

8(8652) 33-42-41; 33-42-24
Лицензия от 10.12.2014 г. №1183


