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Депутаты заслушали отчёты полицейских 
и педагогов
В минувший четверг под председательством 
главы г.о. Нальчик Игоря Муравьёва 
состоялась 10-я сессия Совета местного 
самоуправления городского округа, которая 
рассмотрела семь вопросов. В её работе, 
помимо депутатов, приняли участие 
руководители Управления МВД России по 
г.о. Нальчик, Департамента образования и 
других структурных подразделений Местной 
администрации городского округа.

С докладом на сессии выступил временно 
исполняющий обязанности начальника Управ-
ления МВД России г.о. Нальчик, полковник по-
лиции Азрет Маргушев, который рассказал о 
работе возглавляемого им ведомства в янва-
ре-июне 2017 года. Как отметил докладчик, в 
результате проведенных правоохранителями 
мероприятий в первом полугодии удалось на 
18% сократить общее количество зарегистри-
рованных преступлений. Также были обеспече-
ны безопасность граждан и охрана обществен-
ного порядка при проведении на территории 
городского округа 728 общественно-политиче-
ских, культурных, спортивных и религиозных 
мероприятий. 

При обсуждении отчёта руководства столич-
ного правоохранительного ведомства депутаты 
задавали вопросы по разным аспектам деятель-

учреждениях, реализуемых основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования». Суть решения в том, 
что в соответствии с федеральным законодательством этот 
вопрос передан в ведение исполнительных органов муници-
пальной власти.

Среди остальных вопросов, рассмотренных сессией, можно 
назвать внесение изменений в Устав городского округа Наль-
чик, в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик. Депутаты также утвердили Положение о по-
рядке проведения квалификационного экзамена муниципаль-
ных служащих или, говоря простым языком, их аттестации. 

Султан Умаров

ности полицейских. В частности, ими было вы-
ражено пожелание, чтобы на заседаниях комис-
сии по делам несовершеннолетних, на которых 
заслушиваются родители «трудных» подростков, 
присутствовали также участковые инспекторы 
полиции, составлявшие протокол на малолет-
него нарушителя. А. Маргушев пообещал обе-
спечить участие своих подчинённых в «разборе 
полётов» на заседаниях комиссии по делам не-
совершеннолетних.

Следующим пунктом повестки дня сессии стал 
отчёт об организации оздоровительного отдыха 
и занятости детей и подростков нашей столицы 
нынешним летом. С докладом по этому вопро-
су выступила зам. руководителя Департамента 
образования Местной администрации г.о. Наль-
чик Валентина Сабанчиева. Как было сказано 
в её выступлении, в июне нынешнего года на 
базе шести общеобразовательных средних школ 
Нальчика действовали оздоровительные лагеря 
для 317 детей и подростков. За последние четы-
ре года уменьшилась численность детей в при-
школьных лагерях, но возросло их количество в 
загородных стационарных лагерях и санаториях. 
Особое внимание было уделено детям из мало-
обеспеченных семей и оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

По ходу сессии депутаты признали утратив-
шим силу решение Совета местного самоуправ-
ления г.о. Нальчик от 05.04.2013 г. №105 «Об 
установлении родительской платы за содержа-
ние ребёнка в муниципальных образовательных 
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Сократилось число 
тяжких и особо тяжких 
преступлений

Столичные дворы 
благоустраиваются

В Управлении МВД России 
по г.о. Нальчик состоялось 
совещание, на котором были 
обсуждены итоги работы этого 
правоохранительного органа 
в январе-июне 2017 года. 
Как сообщает пресс-служба 
Управления, в обсуждении 
итогов полугодия приняли 
участие заместитель министра 
внутренних дел по республике 
Назир Мамхегов, подполковник 
полиции Юрий Логинов, 
прокурор Нальчика Залим 
Тлостанов, председатель. 
Общественного совета при 
МВД России по г.о. Нальчик 
Хасан Тхазеплов.

С докладом о работе, проде-
ланной правоохранителями на-
шей столицы за первые шесть 
месяцев, выступил временно ис-
полняющий обязанности началь-
ника Управления МВД России по 
г.о. Нальчик Азрет Маргушев. Он 
отметил, что в отчетном периоде 
сократилось число зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также преступле-

ний средней и небольшой тяже-
сти, увеличилась общая раскры-
ваемость.

В течение истекшего полугодия 
силы Управления обеспечили ох-
рану общественного порядка в го-
родском округе при проведении 728 
массовых мероприятий, в том чис-
ле 56 общественно-политических, 
215 культурно-зрелищных, 246 
спортивных, 25 религиозных, 11 
митингов и 175 иных мероприятий.

Участники совещания также за-
слушали доклады начальников 
1-го и 2-го отделов полиции, на-
чальников структурных подраз-
делений Управления о складыва-
ющейся оперативной обстановке 
на территории городского округа 
и принимаемых ими мерах по её 
нормализации.

Подводя итоги обсуждения ра-
боты силовиков в январе-июне 
2017 года, Назир Мамхегов от 
имени руководства министерства 
выразил благодарность личному 
составу Управления МВД России 
по г.о. Нальчик за добросовестное 
исполнение своих обязанностей.

Х. Саутин

17 июля группа депутатов Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
во главе с заместителем председателя 
представительного органа Владимиром 
Назрановым проверила, как идёт 
реализация муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды в городском округе Нальчик на 2017 
год». Народные избранники побывали 
в четырех столичных микрорайонах 
– на Горной, Александровке, Центре и 
Молодежном (Искоже) – и осмотрели 
ход ремонтно-строительных работ на 
дворовых территориях на проспекте 
Шогенцукова, улицах 
Кадырова, Ватутина, 
Мусова и Коллонтай. 

В частности, депута-
ты проверили качество 
работы подрядных орга-
низаций, занимающихся 
заменой асфальтового 
покрытия и старых бор-
дюрных камней на бла-
гоустраиваемых терри-
ториях. В соответствии 
с муниципальной про-
граммой, на этих дворах 
также будут обустроены 
площадки для мусорных 
контейнеров, установле-

ны современное ночное освещение, новые 
скамейки, приведены в порядок растущие 
здесь деревья и кустарники.

Депутатские проверки будут продолже-
ны.

Как известно, муниципальная программа 
по благоустройству дворовых территорий 
осуществляется в соответствии с дизайн-
проектами, утвержденными самими жиль-
цами. Программа стоимостью 135,686 млн. 
рублей охватывает 127 многоквартирных 
жилых домов и 80 дворовых территорий 
Нальчика.

Ислам Одижев

Нас ожидает муниципальный этап Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК!

1 августа  2017г. в 10-00 час. в здании Местной ад-
министрации городского округа Нальчик по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кешокова,70 (малый зал) будут прово-
диться публичные слушания по проекту  нормативного 
правового акта «Правила благоустройства и санитар-
ного содержания территории городского округа Наль-
чик».

Контактные телефоны оргкомитета публичных слу-
шаний: 42-44-74 или 42-55-94.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

àíîíñ

22 июля в Нальчике состоится муниципальный 
этап Фестиваля культуры и спорта народов Кавка-
за. В программе фестиваля – соревнования по арм-
рестлингу, стрельбе из лука, силовому троеборью, 
поднятию тяжестей, переносу тяжестей, мини-фут-
болу, эстафетному бегу 4 x 200 метров и перетяги-
ванию каната. 

Регистрация участников начнётся в 9 часов 30 ми-
нут, начало соревнований – в 10.00 часов на стади-

оне «Спартак». К участию в фестивале допускаются 
нальчане не младше 17 лет. При себе необходимо 
иметь паспорт, медицинскую справку о состоянии 
здоровья.

По всем вопросам можно обратиться в Управле-
ние по физической культуре, спорту и делам моло-
дежи г.о. Нальчик и по телефонам 8(928)077-36-77; 
8(8662)42-55-55.

«Золотые голоса» 
на Кабардинской

О семье. Честно и поэтично...
êóëüòóðà

16 июля на полюбившейся 
нальчанам площади у кинотеатра 
«Победа» прошёл очередной 
концерт в рамках арт-проекта 
Местной администрации г.о. 
Нальчик «Лето на Кабардинской». 
На этот раз своим искусством 
зрителей порадовали лауреаты 
и победители конкурса-
фестиваля «Золотой голос 
БоНаМи», посвящённого памяти 
заслуженного деятеля искусств 
КБАССР, дирижёра Бориса 
Мизова. 

Концерт был задуман, как       
своеобразный анонс X юбилейно-
го конкурса-фестиваля «Золотой 
голос БоНаМи», но стал ярким со-

бытием культурной жизни столицы 
Кабардино-Балкарии. В непри-
нуждённой обстановке, в букваль-
ном смысле к зрителям выходили 
лучшие из лучших конкурсантов в 
пяти номинациях: академическое, 
эстрадное, джазовое, народное 
пение и исполнители в жанре поп-
рэп. Микрофон был предоставлен 
и маленьким артистам (самой 
юной из которых Диане Журтовой 
– шесть лет) и певцам старшей 
возрастной категории.

«Жить творческой жизнью и 
чаще улыбаться» пожелала зри-
телям и участникам конкурса руко-
водитель центра искусств «Bo-Na-
Mi» Анжела Мизова. 

Наш корр.

В рамках арт-проекта Местной 
администрации г.о. Нальчик «Лето на 
Кабардинской» прошла очередная 
литературная встреча. «Стихотворение 
из кармана» прозвучали в минувшую 
пятницу. На этот раз вниманию 
любителей поэзии города была 
предложена тема романтической 
любви и семейных ценностей.

Удачным оказался подход к организа-
ции этого вечера её инициаторов – ра-
ботников и постоянных посетителей го-
родской библиотеки семейного чтения. 
Они декламировали наиболее извест-
ные стихи российских и зарубежных по-
этов о семейных отношениях и семей-
ных ценностях. Пришедшие на встречу 
целыми семьями, завсегдатаи библио-
теки читали стихи собственного сочине-
ния. Для многих это стало поэтическим 

дебютом, который горячими и дружными 
аплодисментами поддержали все участники 
встречи.

Наш корр.
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Материнскому капиталу – 10 лет!
Десять лет назад – в начале 
2007 года – Пенсионный 
фонд начал выдавать 
первые государственные 
сертификаты на материнский 
(семейный) капитал. За это 
время его размер вырос с 
250 до 453 тысяч рублей. Мы 
побеседовали с Маргаритой 
Ивановой, заместителем 
руководителя Управления ПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в городском 
округе Нальчик.

– Маргарита Анатольевна, из-
менились ли направления реа-
лизации материнского капитала?

– Изначально материнский ка-
питал можно было использовать в 
трёх направлениях: улучшение жи-
лищных условий, обучение детей и 
будущая пенсия мамы. В прошлом 
году к ним добавилось ещё одно – 
социальная адаптация и интегра-
ция в общество детей-инвалидов. 
Четыре раза Пенсионный фонд выпла-
чивал из средств материнского капита-
ла единовременную выплату: в 2009 и 
2010 году по 12 тысяч рублей, в 2015 
году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 
25 тысяч рублей.

Несмотря на то, что направления ис-
пользования материнского капитала 
за десять лет кардинально не изме-
нились, в программу постоянно вно-
сились коррективы. Их основная цель 
– максимально облегчить семьям по-
лучение сертификата и распоряжение 
его средствами. В то же время было 
сделано многое, чтобы обезопасить 
владельцев сертификата от мошенни-
ков.

– А каковы базовые условия полу-
чения капитала?

Право на получение материнского 
(семейного) капитала предоставляется 
женщине, имеющей гражданство Рос-
сийской Федерации и родившей (усы-
новившей) второго, третьего ребенка 
или последующих детей, начиная с 1 
января 2007 года, а также мужчине, 
имеющему гражданство Российской 
Федерации, являющегося единствен-
ным усыновителем второго или по-

следующих детей, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную 
силу, начиная с 1 января 2007 года, 
отцу (усыновителю) ребёнка, независи-
мо от наличия гражданства Российской 
Федерации в случае прекращения пра-
ва на дополнительные меры государ-
ственной поддержки женщины, родив-
шей (усыновившей) детей, вследствие, 
например, смерти, лишения родитель-
ских прав в отношении ребёнка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение материн-
ского капитала. 

– Есть ли статистика по предпо-
чтениям при использовании мате-
ринского капитала?

– С 2007 года до настоящего вре-
мени в Кабардино-Балкарии 57 703 
семьи, в том числе в городском окру-
ге Нальчик – 15 723 семьи, оформили 
государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал. Более по-
ловины всех получателей материнско-
го капитала в Нальчике (9 074 семьи) 
использовали его на улучшение своих 
жилищных условий. Из них 5 318 се-
мей потратили его на погашение кре-
дитов и займов на приобретение или 

строительство жилья, остальные 3 
756 семьи использовали материнский 
капитал (семейный) капитал на те же 
цели, но без использования кредитных 
средств. Оплатили образовательные 
услуги с помощью капитала по респу-
блике 371, а по Нальчику – 234 семьи.

По новому направлению – социаль-
ная адаптация детей-инвалидов, кото-
рое стало доступно со второй полови-
ны прошлого года, заявок от семей, а 
их в республике насчитывается 567, в 
том числе в Нальчике – 163, пока не по-
ступало.

– Маргарита Анатольевна, напри-
мер, семья решила направить сред-
ства материнского капитала на стро-
ительство индивидуального жилого 
дома без привлечения строитель-
ной организации…

– Нужно обратиться в территориаль-
ное подразделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации с пакетом 
соответствующих документов. В этот 
перечень входят свидетельство о соб-
ственности н а землю под строитель-
ство (на владельца сертификата или 
его законного супруга), разрешение на 
строительство, реквизиты банковско-
го счета и специально оформленное 
у нотариуса обязательство, что после 
завершения строительства индивиду-
альный жилой дом будет оформлен в 
собственность детей, матери и отца.

– Что произойдёт потом?
– Сначала на счёт семьи в банке пе-

речислят аванс – 50% от суммы мате-
ринского капитала. А вторую половину 
можно будет получить через 6 месяцев 
при подтверждении, что основные ра-
боты уже произведены. Например, воз-
вели фундамент или стены.

– А можно ли получить средства 
материнского капитала, если семья 
уже построила дом?

– Да. Можно получить компенсацию 
за уже построенное жильё на всю сум-
му (или часть суммы) материнского ка-
питала. Нужно только оформить дом в 
собственность владельца сертификата 
или законного супруга. А после этого 
обращаться в территориальное под-
разделение Пенсионного фонда Рос-
сии с документами: свидетельством о 

собственности на земельный участок 
и дом, а также разрешением на стро-
ительство. За компенсацией могут об-
ращаться не только новосёлы, но и все 
те, кто построил и оформил дом после 
1 января 2007 года.

– Маргарита Анатольевна, какой 
универсальный полезный совет мо-
жете дать всем потенциальным по-
лучателям материнского капитала?

– Первое, подать заявление на по-
лучение сертификата, а потом на рас-
поряжение его средствами можно в 
«Личном кабинете» на сайте ПФР. Это 
в значительной степени сэкономит 
время молодым родителям, а сервис 
будет крайне полезным для родителей 
в части индивидуального информи-
рования. Следите за информацией в 
тематических разделах официального 
сайта Пенсионного фонда России, где 
понятно и подробно изложены консуль-
тативные материалы (http://www.pfrf.
ru).

Второе. Не следует соглашаться на 
предлагаемые схемы по «обналичива-
нию» материнского капитала, которые 
имеют исключительно криминальную 
основу. Идя на сомнительную сделку, 
родитель (мама или папа) может не 
просто лишиться законных средств, но 
и быть признанным соучастником мо-
шеннических действий. Законным яв-
ляется только использование средств 
материнского (семейного) капитала на 
цели, предусмотренные в законе: улуч-
шение жилищных условий, образова-
ние детей, накопления в виде пенсион-
ного капитала матери и на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов.

Третье. Пенсионный фонд напоми-
нает, что для вступления в программу 
материнского капитала у россиян есть 
ещё время – для получения права на 
материнский капитал необходимо, что-
бы ребёнок, который дает право на 
сертификат, родился или был усынов-
лен до 31 декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение серти-
фиката и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Беседовала Ирина Гидова
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«Каждый 
ищет 
свой 

театр»
 

– Аскер Аслангериевич, Театру 
юного зрителя в этом году испол-
нилось пять лет. Это немного, если 
сравнить с национальными теа-
трами республики, которые в этом 
году отметили свое 80-летие. И не-
мало, если учесть всё, что сделано 
театром за короткий период. К тому 
же, это хороший повод вспомнить, с 
чего всё началось. Как, по чьей ини-
циативе, при содействии кого по-
явился в нашем городе этот театр?

– Началось с того, что я вернулся в 
Нальчик из Москвы, где проработал 
полтора года в Московском драма-
тическом театре под руководством 
Армена Джигарханяна. Вернулся, и 
встал вопрос о работе здесь. Я не 
представлял себе иной деятельности, 
кроме актерской, но, к сожалению, не 
нашёл место в существующих теа-
трах. А во мне ещё оставалось мно-
го нерастраченной энергии. Слишком 
много нереализованного было имен-
но в этой сфере, потому мне необ-
ходимо было оставаться актёром в 
театре. И у меня была давняя мечта 
– создать театр для детей. Опыт об-
щения с детьми был. Я проработал в 
трёх нальчикских школах – в восьмой, 
седьмой и тридцать первой. По перво-
му образованию я – учитель истории. 
И кстати, именно с детьми осуществи-
лась моя другая мечта – поехать в 

Завтра Театр 
юного зрителя 
Нальчика 
закрывает 
сезон 
премьерой 
спектакля 
«Оскар и 
Розовая Дама» 
по роману 
современного 
французского 
писателя 
с немецкой 
фамилией, 
имеющего 
французское 
и бельгийское 
гражданство, 
Эрика-
Эммануэля 
Шмитта. 
Сегодня в 
гостях нашей 
рубрики – 
руководитель 
столичного 
ТЮЗа, актёр 
Аскер Налоев.

«Орлёнок». Правда, попал я туда уже 
будучи педагогом… 

В 2012 году мы с артистами Русско-
го драмтеатра, которые играли ещё в 
«Коврике» (был такой замечательный 
театр в Нальчике, созданный Казбе-
ком Дзудтаговым), поставили вопрос 
перед творческой интеллигенцией на-
шего города: нужен ли нам театр юного 
зрителя? И тут очень активно поддер-
жали нашу идею Местная администра-
ция городского округа Нальчик и все 
СМИ города и республики.

Чтобы поверили в наши силы, увиде-
ли, на что мы способны, мы показали 
спектакль по пьесе Ирины Одинцовой 
«Деревенька дурных привычек». По-
просили у Басира Шебзухова, который 
тогда был директором Кабардинского 
театра, декорации, костюмы и сцену. 
Спектакль всем понравился. И сбы-
лась моя мечта – ТЮЗ был открыт. Это 
было похоже на чудо, когда очень дол-
го просишь, а не дают, лелеешь свою 
мечту, и вдруг – всё получается.

– На момент создания ТЮЗа, да и 
сейчас, в Нальчике все театры ста-
вили и ставят спектакли для детей. 
Разве этого недостаточно?

– Для других театров детские спек-
такли – как «выгодные» постановки, 
приносящие наибольшую прибыль. В 
этом нет ничего плохого. И, в целом, 
чем больше спектаклей для детей, 
тем лучше. Есть вероятность, что на 
один из множества попадёт маленький 
зритель. Главное, чтобы везде в нём 
воспитывали добрые чувства. Мы же 
функционируем при городском Управ-
лении культуры, что на деле означает 
множество благотворительных по-
становок. За пять лет их было свыше 
200. В 2014 году мы выиграли грант 
– 420 тысяч рублей, хорошая сумма 
для муниципального театра. Мы тогда 
поставили спектакль «У ковчега в во-
семь» по пьесе немецкого драматурга                 
Ульриха Хуба.

– «Оскар и Розовая Дама» и «У 
ковчега в восемь» – довольно слож-
ные, поднимающие вопросы, кото-
рые сразу не решишь, произведе-
ния. И грустные… 

– Да, часто говорят, почему берёте 
такие грустные, серьёзные вещи? Я не 
знаю, почему. Вот прочитал, и понра-
вилось, что-то тронуло в душе, заще-
мило – и всё. Подобный выбор честен 
и по отношению к актёрам – только вот 
на такой мощной драматургии можно 
вырасти как актёр. 

– А детям понятно? Звучащее со 
сцены порой так серьёзно.

– Мы были удивлены тем, что дети 
до десяти лет полтора часа сидели 
не шелохнувшись. Они что-то важное 
точно да поняли. За 35 лет работы в 
театре такого не испытывал. 

– Каковы дальнейшие планы? 

– О планах в театре обычно не го-
ворят. Скажу только, что у меня есть 
опять же мечта… Этой мечте 20 лет. 
В советское время я выкупил на свои 
деньги списанные декорации Русско-
го драмтеатра. И вот с этой декора-
цией хочу поставить один спектакль, 
о котором я ничего сейчас не скажу. 
Единственное препятствие – мало 
актёров в театре. У нас актёрских 
ставок всего четыре. В мировой дра-
матургии не существует сказок на 
такое малое количество персона-
жей. Есть, конечно, что-то наподобие 
«Маши и медведя». Но это не спек-
такль, а у нас театр. Даже в сказке 
про репку. «Мышка за кошку, кошка 
за Жучку, Жучка за внучку»… Там 
персонажей не четыре. Большие на-
кладки получаются под Новый год. 
Мы вынуждены делить эти ставки и 
задействовать актёров из Русского 
драмтеатра. Оттуда их отпускают с 
большой неохотой. 

– С какими ещё сложностями вам 
приходится сталкиваться в работе?

– Самая большая проблема – от-
сутствие своей сцены. Мы вынуждены 
ездить по детским садам и школам и 
там показывать спектакли. Не к нам 
идут зрители, а мы идём к ним. Арен-
довать помещение очень дорого. Но 
мы ставим благотворительные показы, 
и городское Управление культуры до-

говаривается, и нам находят площадки 
для выступлений. Вот, к примеру, зав-
тра у нас на сцене Государственного 
концертного зала премьерный показ 
спектакля «Оскар и Розовая Дама». 
Вход бесплатный. Совместно с город-
ским Департаментом образования и 
Управлением культуры мы ежегодно 
организовываем в танцевальном зале 
новогодние ёлки для детей из малоо-
беспеченных семей. Каждый раз даём 
оригинальные представления. Мы не 
берём сценарии из Интернета. У нас 
есть собственный сценарист в лице 
той же Ирины Одинцовой, она же наша 
актриса, в нашем репертуаре три спек-
такля по её пьесам.

Мы – оптимисты, верим, что всё 
будет хорошо. И будет зритель к нам 
ходить. Нам нужен театр всего на сто 
мест. На маленьких площадках легче 
воспитывать своего зрителя. А каждый 
человек ищет свой театр, такой, где 
его любят, где вольготно его мыслям и 
чувствам, там, где, сострадая, сопере-
живая, он становится лучше. 

Огромное количество современ-
ных людей несчастно, потому что у 
них такое мироощущение. И мы не 
должны руки опускать, а показывать 
зрителям выход из, казалось бы, без-
выходной ситуации. Чтобы они поня-
ли: мы живём для того, чтобы быть 
счастливыми. Звучит банально, но… 
Нас большинство – сочувствующих, 
сострадающих, любящих. Нам нужно 
просто объединиться и сделать этот 
мир добрее. Считаю, что театром 
должны заниматься добрые люди, 
личности, которым есть, что сказать.

Мы должны показывать спектак-
ли, воспитывать подрастающее по-
коление в уважении тех ценностей, 
которые абсолютны. А это – доброе 
отношение к миру, жизни, уважение к 
старшим, младшим, любовь к Родине, 
ближним, сочувствие и помощь боль-
ным, пожилым, тем, кто слабее нас. 
Мы говорим со своими зрителями о 
важных вещах. И я хочу обратиться ко 
всем, кто будет читать это: приходи-
те, пожалуйста, завтра, посмотрите и 
сами убедитесь в силе театра. Лучше 
же один раз увидеть…

Беседовала Марьяна Кочесокова

 

  
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, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ»(18+)
01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.40-18.50 Юбилейный концерт дет-

ского танцевального ансамбля 
«Шагди» (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Скаль-

пель мясника» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Юби-

лей генсека» (12+)
15.55 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июля

ВТОРНИК, 25 июля

22.30 «Невидимый фронт» (16+)
23.05 Без обмана. «Еда на гриле» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
05.25 «10 самых.. Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «С любовью 
о Кайсыне». Кулиевские  чтения  
(12+)

17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Последняя любовь Эйнштейна» 

(12+)
06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.55 «Великая Отечественная». «Послед-

нее сражение войны» (12+)
19.50 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг». «Капкан пропаганды» (12+)
20.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Николай Кузнецов. Мифы и 
реальность» (12+)

21.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Неизвестная Ванга» (12+)

22.10 «Партизанский фронт». «Когда по-
зади Москва» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)

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

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

ники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 17.00 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все на 

Матч!
09.00 «Настоящий Рокки» (16+)
10.10 «Жизнь Брюса Ли» (12+)
11.15 «Юлия Ефимова. Все только начина-

ется!» (12+)
12.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

15.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - «Лион»

17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала

18.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

20.30 Фехтование. Чемпионат мира. Са-
бля. Мужчины. Команды. Финал

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. Ра-
пира. Женщины. Команды (0+)

21.40 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным

23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Итоги

00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. (0+)

01.35 «Загадки кубка Жюля Римэ» (16+)

 08.10 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») Третья часть (балк. яз) 
(12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб. яз) (6+)

09.00 «Тайны времени» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15, 23.15 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
11.15, 11.45, 03.15, 03.45 «Такие стран-

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

ный обмен» (12+)
12.20, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35, 01.15, 01.45 «Любимые актеры 

2.0» (12+)
13.25, 02.15 «Культличности» (12+)
13.40, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм. (6+) 
17.20 «Ретро-ТВ». «Лакумы по-чегем-

ски». Короткометражный художе-
ственный фильм (12+)

18.00 О. Хамоков. «Псэу» («Живой»). 
Короткометражный фильм (каб. 
яз.) (16+)  

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

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

программа (16+)
19.50 «Кресло для гостя». Фоза Ошноко-

ва (16+)
20.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный деятель искусств 
РФ Аслан Дауров (каб. яз.) (16+)

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

21.20 «Законный вопрос» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке»(12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Стильный мир» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ»(18+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 

(16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
17.40 «Уроки географии» (12+)
18.05 «Следы времени» (12+)
18.40-18.50 «90 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей РВ 

и ТВ КБР (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно 

счастливая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Траге-

дии звездных матерей» (12+)
15.55 «10 самых.. Заметные пластические 

операции» (16+)
16.30 «Естественный отбор»

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Глистогон-

ная лихорадка» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
03.40 «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» (12+)
04.40 Без обмана. «Рожь против пшеницы» 

(16+)
05.25 «10 самых.. Заметные пластические 

операции» (16+)

НТВ 
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РА-

КУРС -1». «Приглашает фольклор-
ный ансамбль «Хатти» (12+)

17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
07.50, 09.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.40 «Великая Отечественная». «Неиз-

вестный солдат» (12+)
19.45 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Владимир Касатонов (12+)
20.30 «Улика из прошлого». «Царевич Дми-

трий» (16+)
21.15 «Улика из прошлого». Бен Ладен 

(16+)
22.10 «Партизанский фронт». «Непокорен-

ная Белоруссия» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска. Годы во-

йны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

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». «Запрет-

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 16.30, 18.15 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным (12+)
10.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация
13.15 «Юлия Ефимова. Все только начина-

ется!» (12+)
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Челси» (Англия) - «Бавария»
17.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала

18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

20.50 Фехтование. Чемпионат мира. (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 

Женщины. Россия - Германия
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома»
05.00 «Тайгер Вудс. Взлеты и падения» (16+)
06.00 «Барбоза. Человек, заставивший Бра-

зилию плакать» (16+)
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой»
13.50 III Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера». I тур

15.10 Русский стиль «Купечество»
15.35 «Откуда произошли люди?»
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Николай Гриценко»
18.45 «Рассекреченная история». «Эвакуа-

ция. Пролог победы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Михаил Пиотровский. Больше, чем 

музей!»
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой»
01.25 «Рассекреченная история». «Эвакуа-

ция. Пролог победы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Кресло для гостя». Фоза Ошнокова 
(16+)

06.45 «Музыкант». Народный артист КБР 
Хасан Сохов (каб.яз.) (12+)

07.20 «Законный вопрос» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

(балк.яз) (12+) 
08.30 «ДжэгуакIуэ». Детский народный 

театр имени Бориса Утижева (каб. 
яз.) (12+) 

09.10 О. Хамоков. «Псэу» («Живой»). Ко-

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 02.15 «Культличности» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
11.55, 13.40, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.20, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 Большое интервью (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански»(12+)
15.30, 01.15, 01.45 «Достояние республик» 

(12+)
16.30, 22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Кавказ пшэплъхэр». Детский образ-
цовый ансамбль народного танца 
«Зори Кавказа» (каб.яз) (6+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Как умел, так и жил». Памяти Вла-

димира Высоцкого (16+)
20.20 2017-й – Год экологии в России. 

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

20.45 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк. яз.) 
(12+)

21.15 «Юбилеи». Прокуратуре Кабарди-
но-Балкарской Республики - 95 лет 
(16+)

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

00.15, 00.45 «Союзники» (12+)
04.15, 04.45 «Секретные материалы» (16+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

02.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - «Лион» (0+)

04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Молодильные яблоки»
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
12.30 Линия жизни. Ирина Мирошничен-

ко
13.30, 17.35, 01.25, 02.40 Мировые сокро-

вища
13.50 III Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
I тур

15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
17.50 «Вера Марецкая»
18.45 «Рассекреченная история». «Рево-

люция по приказу»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Аристарх Лентулов. Живописный 

бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 «Саламанка»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

формационная программа (16+)
06.35 «Современник» Татьяна Третьяк 

(12+)
07.05 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«ИгъащIэкIэ» («Навеки») (каб. яз) 
(16+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+) 
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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, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ»(18+)
01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.40-18.50 Юбилейный концерт дет-

ского танцевального ансамбля 
«Шагди» (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Скаль-

пель мясника» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Юби-

лей генсека» (12+)
15.55 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июля

ВТОРНИК, 25 июля

22.30 «Невидимый фронт» (16+)
23.05 Без обмана. «Еда на гриле» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
05.25 «10 самых.. Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «С любовью 
о Кайсыне». Кулиевские  чтения  
(12+)

17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Последняя любовь Эйнштейна» 

(12+)
06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.55 «Великая Отечественная». «Послед-

нее сражение войны» (12+)
19.50 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг». «Капкан пропаганды» (12+)
20.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Николай Кузнецов. Мифы и 
реальность» (12+)

21.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Неизвестная Ванга» (12+)

22.10 «Партизанский фронт». «Когда по-
зади Москва» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)

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

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

ники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 17.00 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все на 

Матч!
09.00 «Настоящий Рокки» (16+)
10.10 «Жизнь Брюса Ли» (12+)
11.15 «Юлия Ефимова. Все только начина-

ется!» (12+)
12.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

15.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - «Лион»

17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала

18.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

20.30 Фехтование. Чемпионат мира. Са-
бля. Мужчины. Команды. Финал

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. Ра-
пира. Женщины. Команды (0+)

21.40 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным

23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Итоги

00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. (0+)

01.35 «Загадки кубка Жюля Римэ» (16+)

 08.10 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») Третья часть (балк. яз) 
(12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб. яз) (6+)

09.00 «Тайны времени» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15, 23.15 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
11.15, 11.45, 03.15, 03.45 «Такие стран-

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

ный обмен» (12+)
12.20, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35, 01.15, 01.45 «Любимые актеры 

2.0» (12+)
13.25, 02.15 «Культличности» (12+)
13.40, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм. (6+) 
17.20 «Ретро-ТВ». «Лакумы по-чегем-

ски». Короткометражный художе-
ственный фильм (12+)

18.00 О. Хамоков. «Псэу» («Живой»). 
Короткометражный фильм (каб. 
яз.) (16+)  

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

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

программа (16+)
19.50 «Кресло для гостя». Фоза Ошноко-

ва (16+)
20.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный деятель искусств 
РФ Аслан Дауров (каб. яз.) (16+)

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

21.20 «Законный вопрос» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке»(12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Стильный мир» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ»(18+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 

(16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
17.40 «Уроки географии» (12+)
18.05 «Следы времени» (12+)
18.40-18.50 «90 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей РВ 

и ТВ КБР (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно 

счастливая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Траге-

дии звездных матерей» (12+)
15.55 «10 самых.. Заметные пластические 

операции» (16+)
16.30 «Естественный отбор»

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Глистогон-

ная лихорадка» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
03.40 «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» (12+)
04.40 Без обмана. «Рожь против пшеницы» 

(16+)
05.25 «10 самых.. Заметные пластические 

операции» (16+)

НТВ 
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РА-

КУРС -1». «Приглашает фольклор-
ный ансамбль «Хатти» (12+)

17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
07.50, 09.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.40 «Великая Отечественная». «Неиз-

вестный солдат» (12+)
19.45 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Владимир Касатонов (12+)
20.30 «Улика из прошлого». «Царевич Дми-

трий» (16+)
21.15 «Улика из прошлого». Бен Ладен 

(16+)
22.10 «Партизанский фронт». «Непокорен-

ная Белоруссия» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска. Годы во-

йны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

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». «Запрет-

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 16.30, 18.15 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным (12+)
10.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация
13.15 «Юлия Ефимова. Все только начина-

ется!» (12+)
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Челси» (Англия) - «Бавария»
17.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала

18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

20.50 Фехтование. Чемпионат мира. (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 

Женщины. Россия - Германия
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома»
05.00 «Тайгер Вудс. Взлеты и падения» (16+)
06.00 «Барбоза. Человек, заставивший Бра-

зилию плакать» (16+)
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой»
13.50 III Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера». I тур

15.10 Русский стиль «Купечество»
15.35 «Откуда произошли люди?»
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Николай Гриценко»
18.45 «Рассекреченная история». «Эвакуа-

ция. Пролог победы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Михаил Пиотровский. Больше, чем 

музей!»
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой»
01.25 «Рассекреченная история». «Эвакуа-

ция. Пролог победы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Кресло для гостя». Фоза Ошнокова 
(16+)

06.45 «Музыкант». Народный артист КБР 
Хасан Сохов (каб.яз.) (12+)

07.20 «Законный вопрос» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

(балк.яз) (12+) 
08.30 «ДжэгуакIуэ». Детский народный 

театр имени Бориса Утижева (каб. 
яз.) (12+) 

09.10 О. Хамоков. «Псэу» («Живой»). Ко-

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 02.15 «Культличности» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
11.55, 13.40, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.20, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 Большое интервью (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански»(12+)
15.30, 01.15, 01.45 «Достояние республик» 

(12+)
16.30, 22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Кавказ пшэплъхэр». Детский образ-
цовый ансамбль народного танца 
«Зори Кавказа» (каб.яз) (6+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Как умел, так и жил». Памяти Вла-

димира Высоцкого (16+)
20.20 2017-й – Год экологии в России. 

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

20.45 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк. яз.) 
(12+)

21.15 «Юбилеи». Прокуратуре Кабарди-
но-Балкарской Республики - 95 лет 
(16+)

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

00.15, 00.45 «Союзники» (12+)
04.15, 04.45 «Секретные материалы» (16+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

02.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» - «Лион» (0+)

04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Молодильные яблоки»
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
12.30 Линия жизни. Ирина Мирошничен-

ко
13.30, 17.35, 01.25, 02.40 Мировые сокро-

вища
13.50 III Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
I тур

15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
17.50 «Вера Марецкая»
18.45 «Рассекреченная история». «Рево-

люция по приказу»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Аристарх Лентулов. Живописный 

бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 «Саламанка»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

формационная программа (16+)
06.35 «Современник» Татьяна Третьяк 

(12+)
07.05 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«ИгъащIэкIэ» («Навеки») (каб. яз) 
(16+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+) 
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 февраля 2017года № 271 «О 
продаже акций (100%) ОАО «Плодоовощ», находя-
щихся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик».
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 23.06.2017г. №59.

Наименование, местона-
хождение

Открытое Акционерное Общество «Плодоовощ».

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

Наименование Площадь, кв.м. Год
Административное 
здание литер «А» / 
столовая литер «Г7»

610,5/176,7 1970

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

252,8/256,1/207,83 1970

Овощехранилище 
склад №1 литер «Г»

1820 1955

Овощехранилище 
склад №5

1820 1955

Трансформаторная 
подстанция №562

16 1960

Земельный уча-
сток кадастровый 
№07:09:0101032:210

27259

 
Размер уставного капитала:
2 344 000 (два миллиона триста сорок четыре) 
рублей.
Общее количество обыкновенных акций - 23 440 
штук.
Номинальная стоимость одной акции -1366,64 руб.
Основной вид деятельности:
Переработка и консервирование картофеля, фрук-
тов и овощей (15.3)
Количество работников: 5 человек.
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Невыполненные обязательства перед федераль-
ным бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местным 
бюджетом, государственными внебюджетными 
фондами отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) из 23 
440 штук обыкновенных именных акций номиналь-
ной стоимостью одной акции 1366, 64 рублей.
Обременений акций правами других лиц не имеет-
ся. 
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
РФ, а также резидентов РФ, имеющих в качестве 
учредителей (участников) и аффилированных лиц, 
иностранных физических и юридических лиц нет.

Способ приватизации Аукцион с подачей предложений о цене имущества 
в открытой форме

Начальная цена 32 034 000 руб.
«Шаг аукциона» 1 601 700 руб. - 5% от начальной цены
Форма подачи предложе-
ний о цене

Предложения заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счетов

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

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты

Размер задатка – 6 406 800 руб.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в аукци-
оне по продаже акций (100%) ОАО «Плодоовощ» 
(плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка – акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 
21.08.2017г. до 10 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

 

 

СРЕДА, 26 июля

ЧЕТВЕРГ, 27 июля

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Ванга надвое ска-

зала» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
03.35 «Знаки судьбы» (12+)
05.05 Без обмана. «Грамотная закуска» 

(16+)

НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«РАКУРС-2». «Совет да любовь». 
Ко дню семьи (12+)

17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
02.25 «Суд присяжных. Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Освобождение» (12+)
06.40, 09.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.55 «Прекрасный полк». «Мама Нина» 

(12+)
19.45 «Последний день». Муслим Маго-

маев (12+)
20.30 «Секретная папка». «Владимир Ко-

маров. Неизвестные кадры хрони-
ки» (12+)

21.15 «Секретная папка». «Тайна Сталин-
града. Чего не знал Гитлер» (12+)

22.10 «Партизанский фронт». «Украина в 
огне» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+)
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

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

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

ный десант» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 22.50 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Все на 

Матч!
09.00 «Великий валлиец» (16+)
10.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация
13.30 Профессиональный бокс. Вечер 

бокса в Москве (16+)
15.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» (0+)

17.35 «Зенит». Live» (12+)
18.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. (0+)
22.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала

00.50 «Европейское межсезонье» (12+)
01.25 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес» (16+)
02.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия)

04.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Ювентус»

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО»
07.00, 09.25, 13.25, 04.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

РОССИЯ К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Двадцатый век»
13.50 III Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
II тур

14.50 «Харун-аль-Рашид»
15.10 Русский стиль «Высший свет»
15.35 «Принц Евгений Савойский и Ос-

манская империя» 
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Татьяна Конюхова»
18.45 «Рассекреченная история». «С точ-

ки зрения Брежнева» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Эрик Булатов. Иду...»
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Двадцатый век»
01.25 «Рассекреченная история». «С точ-

ки зрения Брежнева»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Как умел, так и жил». Памяти 
Владимира Высоцкого (16+)

06.55 2017-й – Год экологии в Рос-
сии. «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем 
быть?») (каб. яз.) (12+)

07.15 «Юбилеи». Прокуратуре Кабар-
дино-Балкарской Республики - 95 
лет (16+)  

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

08.00 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк. яз.) 
(12+)

08.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)

08.55 «Кавказ пшэплъхэр». Детский об-
разцовый ансамбль народного 
танца «Зори Кавказа» (каб. яз) 
(6+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 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, 03.15, 03.45 «Любимые актеры 
2.0» (12+)

09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(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+)
12.20, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35 «Достояние республик» (12+)
13.25, 02.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
16.30, 00.15, 00.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 Репортаж с турнира по ММА. Пер-

вая часть (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«По тропам истории». Заслужен-
ный работник культуры КБР, пи-
сатель Олег Опрышко (16+)

20.20 «Тагыла» («Истоки»), с. Хабаз 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Псэм и Iэужь» («Отражение 
души»). Поэт Анатолий Бицуев 
(каб. яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа(16+)
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.15 «Старт up по-казахстански»(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ»(18+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 

(16+)
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей ТВ КБР. 
«Одинокий журавль» (каб. яз.) 
(12+)

09.50- 09.55 «90 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей 
РВ и ТВ КБР (12+)

10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

(12+)
18.20 «Соотечественники» (12+)
18.40-18.50 «Золотое перо». К 100-летию 

со дня рождения Кайсына Кулие-
ва (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+) 
10.35 «Страсти по Борису» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Пред-

чувствие смерти» (12+)
15.55 «10 самых.. Любовные треугольни-

ки» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Беременные звезды» (16+)
23.05 «С понтом по жизни» (12+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
03.35 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
04.40 Без обмана. «Тещины блины» (16+)
05.25 «10 самых.. Сомнительные репута-

ции звезд» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». 
«Алтын-Къол». Карачаев-Балкар-
ский фестиваль, Кашхатау (12+)

17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
07.30, 09.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.45 «Прекрасный полк». «Евдокия» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Сергей Королев 

(6+)
20.25 «Код доступа». Эдвард Сноуден 

(12+)
21.10 «Не факт!» (6+)
22.10 «Партизанский фронт» (12+)
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ»(18+)
01.45 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 

ДРУГИЕ»
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Страницы истории» (12+)
18.00 «Созвездие» (балк. яз.) (12+)
18.40-18.50 «Золотое перо». К 100-ле-

тию со дня рождения Кайсына 
Кулиева (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.35 «Табакова много не бывает!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Терехова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Мо-

лодой муж» (12+)
15.55 «10 самых.. Сомнительные репута-

ции звезд» (16+)
16.30 «Естественный отбор»

07.05, 02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)

09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена»
13.50 III Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
II тур

15.10 Русский стиль «Дворянство»
15.35 «Принц Евгений Савойский и Осман-

ская империя»
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше чем любовь. Марк Бернес и 

Лилия Бодрова
18.45 «Рассекреченная история». «С точки 

зрения Брежнева»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.25 Больше чем любовь
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена»
01.25 «Рассекреченная история». «С точки 

зрения Брежнева»

МИР 24 
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства. «По 
тропам истории». Заслуженный 
работник культуры КБР, писатель 
Олег Опрышко (16+)

06.50 «Псэм и Iэужь» («Отражение 
души»). Поэт Анатолий Бицуев 
(каб. яз.) (12+)

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

программа (16+) 
07.55 «Тагыла» («Истоки») с. Хабаз (балк. 

00.45 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)

08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
09.50 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)

11.55 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

14.00 «Европейское межсезонье» (12+)
14.30 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Бавария» - «Интер»
17.30 «Тренеры. Live» (12+)
18.05 «Спортивный детектив» (16+)
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы
21.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы (0+)
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» (16+)
02.25 «Звезды футбола» (12+)
02.50 «Спорт, спорт, спорт» (12+)
04.30 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Бавария» - «Интер» (0+)
 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

яз.) (12+)
08.25 М.Ю. Лермонтов. «Выстрел за 

вами, поручик!..» Телепостановка 
(12+)

09.15 «Микрофон – детям». Участник 
Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Марат 
Абазов (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

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

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.25, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке»(12+)
12.20, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
13.55, 16.25, 23.55, 04.55 «Вместе выгод-

но» (12+)
15.30 «Сделано в СССР» (12+)
16.30, 01.15 «Еще дешевле»(12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «К вершинам спорта». Спортивный 

тележурнал (12+) 
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мульфильм(6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб. яз.) (16+) 
20.25 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания»).Отличник народного 
образования РФ Галина Иванова 
(каб. яз.) (12+)

21.00 К 105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Керима Отарова. 
«Керимни жоллары» («Дорогами 
Керима») (балк.яз.) (12+) 

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

22.15, 22.45 «Такие странные» (16+)
23.15, 05.15 Большое интервью (12+)
01.45 «Еще дешевле» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)

 №29     20 июля  2017 года 6



 №29     20 июля  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

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 февраля 2017года № 271 «О 
продаже акций (100%) ОАО «Плодоовощ», находя-
щихся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик».
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 23.06.2017г. №59.

Наименование, местона-
хождение

Открытое Акционерное Общество «Плодоовощ».

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

Наименование Площадь, кв.м. Год
Административное 
здание литер «А» / 
столовая литер «Г7»

610,5/176,7 1970

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

252,8/256,1/207,83 1970

Овощехранилище 
склад №1 литер «Г»

1820 1955

Овощехранилище 
склад №5

1820 1955

Трансформаторная 
подстанция №562

16 1960

Земельный уча-
сток кадастровый 
№07:09:0101032:210

27259

 
Размер уставного капитала:
2 344 000 (два миллиона триста сорок четыре) 
рублей.
Общее количество обыкновенных акций - 23 440 
штук.
Номинальная стоимость одной акции -1366,64 руб.
Основной вид деятельности:
Переработка и консервирование картофеля, фрук-
тов и овощей (15.3)
Количество работников: 5 человек.
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Невыполненные обязательства перед федераль-
ным бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местным 
бюджетом, государственными внебюджетными 
фондами отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) из 23 
440 штук обыкновенных именных акций номиналь-
ной стоимостью одной акции 1366, 64 рублей.
Обременений акций правами других лиц не имеет-
ся. 
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
РФ, а также резидентов РФ, имеющих в качестве 
учредителей (участников) и аффилированных лиц, 
иностранных физических и юридических лиц нет.

Способ приватизации Аукцион с подачей предложений о цене имущества 
в открытой форме

Начальная цена 32 034 000 руб.
«Шаг аукциона» 1 601 700 руб. - 5% от начальной цены
Форма подачи предложе-
ний о цене

Предложения заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счетов

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

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты

Размер задатка – 6 406 800 руб.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в аукци-
оне по продаже акций (100%) ОАО «Плодоовощ» 
(плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка – акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 
21.08.2017г. до 10 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
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Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 21.07.2017г. по 15.08. 2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. 
мск в рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 3 этаж, 
каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении.

Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 21.07.2017г. по 15.08.2017г. по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. 
22; Тел.42-27-72; 42-39-62

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Порядок определения по-
бедителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. Предло-
жения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи на аукционе 
поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения, увеличенной на шаг 
аукциона. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему наибольшую цену за 
муниципальное имущество.
Если после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

21.08.2017г. в 12 – 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона

23.08.2017г. в 15 – 00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на аукцион. 
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.№a.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать                
двусмысленных толкований.

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

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года № ___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) _______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________
 
 

Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ 
№ ______________, адрес прописки _____________________________________
__, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года №___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части 
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) __________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

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

ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______

 г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

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

именуемое далее Продавец, в лице начальника ______________________,
действующего на основании Положения МКУ «Управление городского иму-

щества», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от «____»______2014г. и распоряжения Местной администрации 
городского округа Нальчик от «____»______2017г., с одной стороны, и (гражда-
нин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, местожитель-
ство; наименование юридического лица, основание полномочий представите-
ля)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ 
от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона 
(конкурса) по продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец про-
дал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем до-
говоре, нежилое помещение (часть нежилого помещения, муниципальное имуще-
ство) _________________, общей площадью _________ кв. м., расположенное по 
адресу: г.Нальчик, ул.(пр.)______________________, (состав имущества).

 1.2.До заключения настоящего договора нежилое помещение (часть нежило-
го помещения), приобретаемое (-ая) в собственность Покупателем, не заложено 
(-а), не обещано (-а), в споре не состоит.

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

2. Оплата по договору

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

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

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоя-
щего договора.

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

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

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

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

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору в случае, если надлежащее испол-
нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сто-
рон обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных 
компетентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую 
Сторону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

Республика Г.Нальчик
___________________(подпись)
 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

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

1.Предмет договора

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

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

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

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

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

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованным в газете 
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

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

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

3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

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

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

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

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

5.Реквизиты Сторон

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

6.Подписи Сторон

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

 Проект 

АКТ
приема-передачи

ул. ____________________, д.____

г.Нальчик      «___»___________2017г.

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

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

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

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое помещение (муниципальное имущество) по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

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

 
 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики

 14 июля 2017г. №83

О признании утратившим силу решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года 

№105 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие требовани-
ям действующего законодательства, в связи с тем, что согласно части 2 статьи 
65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» установление платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), и ее размер за присмотр и уход за ребенком относится к полно-
мочиям учредителя организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №105 «Об установлении родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно -телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 14 июля 2017г. №85

Об утверждении Положения о порядке проведения 
квалификационного экзамена муниципальных служащих 

городского округа Нальчик и оценки их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня)

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабарди-
но-Балкарской Республике», Уставом городского округа Нальчик Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттестации муни-
ципальных служащих городского округа Нальчик и оценки их знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня).

2.Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 4 августа 2010 г. № 279 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих 
городского округа Нальчик». 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик 
 от «14» июля 2017 г. №85 
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Положение
о порядке проведения квалификационного

экзамена муниципальных служащих городского округа Нальчик и оценки 
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 2 мар-
та 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 г. №8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Республике» определяется порядок сдачи ква-
лификационного экзамена муниципальными служащими городского округа Наль-
чик, замещающими должности муниципальной службы, а также порядок оценки 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданских служащих.

2. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, замещающие 
должности главной, ведущей, старшей, младшей групп должностей.

3. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не имею-

щему классного чина, первого классного чина по замещаемой должности муници-
пальной службы;

б) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очередно-
го классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, который 
присваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного 
для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при 
условии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой пред-
усмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваи-
ваемый муниципальному служащему;

в) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему классного 
чина после назначения его на более высокую должность муниципальной службы, 
если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, 
который имеет муниципальной служащий.

4. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 3 настоящего По-
ложения, квалификационный экзамен проводится после успешного завершения 
испытания, а если испытание муниципальному служащему не устанавливалось, 
то не ранее чем через три месяца после назначения муниципального служащего 
на должность муниципальной службы.

5. Квалификационный экзамен проводится по инициативе муниципального слу-
жащего при решении вопроса о присвоении классного чина не позднее чем через 
три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного заявления 
о присвоении классного чина.

6. Квалификационный экзамен проводится соответствующей комиссией в по-
рядке, установленном для проведения заседаний конкурсной или аттестационной 
комиссии (далее - комиссия).

7. В решении представителя нанимателя о проведении квалификационного эк-
замена указываются:

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список муниципальных служащих, которые должны сдавать квалификацион-

ный экзамен;
в) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного эк-

замена.
8. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до 

сведения муниципального служащего не позднее, чем за месяц до его проведе-
ния.

9. Не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена, непо-
средственный руководитель муниципального служащего направляет в комиссию 
отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муници-
пального служащего и о возможности присвоения ему классного чина (приложе-
ние № 2 Положения).

10. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указанным 
в пункте 9 настоящего Положения, не менее чем за две недели до проведения 
квалификационного экзамена.

Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о своем 
несогласии с указанным отзывом.

11. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, 
навыки и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в со-
ответствии с требованиями должностных инструкций муниципальных служащих, 
сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служа-
щими, на основе экзаменационных процедур с использованием не противореча-
щих действующему законодательству методов оценки профессиональных качеств 
муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирова-
ние по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по заме-
щаемой должности муниципальной службы.

12. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией 
в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий при-
знается сдавшим квалификационный экзамен.

13. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального 
служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и 
рекомендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экза-
мен.

14. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист 
муниципального служащего, составленный по форме согласно приложению № 1. 
Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председа-
теля, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под распис-
ку.

Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его зна-
ний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения 
ему классного чина хранятся в личном деле муниципального служащего.

15. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю на-
нимателя не позднее чем через семь дней после его проведения.

16. На основании результатов квалификационного экзамена представитель на-
нимателя либо принимает решение о присвоении в установленном порядке класс-
ного чина муниципальному служащему, сдавшему квалификационный экзамен, 
либо направляет представление о присвоении указанному муниципальному слу-
жащему классного чина в порядке, установленном законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о муниципальной службе.

17. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может 
выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена 
не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.

18. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификацион-
ного экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

Приложение №1
 к Положению о порядке сдачи 
квалификационного экзамена
 муниципальными служащими 

городского округа Нальчик и 
 оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой
степени, ученого звания __________________________________________
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного профессионального образования 
(удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной пере-
подготовке)

5. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения квали-
фикационного экзамена и дата назначения на эту должность _______________

_________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы (в том числе стаж государственной гражданской 

службы) ___________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж __________________________________________
8. Классный чин муниципальной службы ____________________________
 (наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной
(конкурсной) комиссией ____________________________________________

11.Предложения, высказанные муниципальным служащим _____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
муниципального служащего по результатам квалификационного экзамена 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, 

и рекомендовать его для присвоения классного чина гражданской службы; при-
знать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)

13. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии ___
На заседании присутствовало ___ членов аттестационной (конкурсной)
комиссии
Количество голосов за ____, против ____
14.Примечания ___________________________________________________

 
Председатель
аттестационной (конкурсной) 
комиссии   _________________  __________________ 
    (подпись)   (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя
аттестационной 
(конкурсной) комиссии _______________  _________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи) 
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Секретарь аттестационной
(конкурсной) комиссии _________________  ____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены аттестационной
(конкурсной) комиссии _________________  ____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

    _________________  ____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

    _________________  ____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)
Дата проведения квалификационного экзамена
__________________________________________

С экзаменационным листом ознакомился ____________________________
     (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати
муниципального органа)

Приложение №2
 к Положению о порядке сдачи 
квалификационного экзамена
 муниципальными служащими 

городского округа Нальчик и 
 оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня)

ОТЗЫВ
ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

УРОВНЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО И О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________

2. Год, число и месяц рождения ____________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, учено-

го звания ___________________________________________________
4. Замещаемая должность гражданской службы на момент проведения
квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность ________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

муниципальный служащий принимал участие 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6 Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и резуль-
татов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 
___________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Наименование должности
непосредственного руководителя ___________________________________
 ______________________________________  __________________
 (подпись) (ф.и.о.)     (дата)

С отзывом ознакомлен(а):
 ______________________________________  __________________
 (подпись) (ф.и.о.)     (дата ознакомления)

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

14 июля 2017г. №87

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением

Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 года №24 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик 
утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009 года №24 следующие изменения:

1.1. приложение №2 к Правилам землепользования и застройки городского 
округа Нальчик изложить в новой редакции согласно приложению №1; 

1.2. зону дачных товариществ (индекс «ДТ») изменить на зону застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 07:09:0105031:56, расположенному по 
адресу: г. Нальчик, с/т «Центральное», участок №105, согласно схеме №1; 

1.3. зону дачных товариществ (индекс «ДТ») изменить на зону застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 07:09:0104010:1534, расположенному 
по адресу: г. Нальчик, с/т «Центральное», согласно схеме №2;

1.4. зону садовых товариществ (индекс «СТ») изменить на зону застройки 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») примени-
тельно к земельным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0101019:556, 
07:09:0101019:557, 07:09:0101019:558, расположенным по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кадырова, согласно схеме №3. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Приложение №1
 к решению «О внесении изменений в

 Правила землепользования и застройки 
 городского округа Нальчик, утвержденные 

 решением Нальчикского городского Совета 
 местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»,

 от « 14 » июля 2017г. №87 

Приложение №2
к Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавлива-
ются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов 
и Правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в про-
цессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых 
превышают установленные градостроительным регламентом предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства 
предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных 
земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному 
регламенту.

Земельные участки и (или) объекты капитального строительства, виды разре-
шенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в со-
ответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

В случае если использование указанных земельных участков и объектов капи-
тального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 
окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-
ными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых из земель муни-
ципальной собственности, составляют:

- для индивидуального жилищного строительства - от 250 до 2500 кв. м;
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- для строительства от 2 до 10 блокированных жилых домов - от 250 кв. м за 
каждым индивидуальным блоком, включая площадь строения;

 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:

Зона Мини-
мальная 
длина 
сторо-
ны по 
уличному 
фронту, м

Мини-
маль-
ная 
ши-
рина/ 
глуби-
на, м

Макси-
маль-
ный 
коэффи-
циент 
застрой-
ки,%

Мини-
маль-
ный 
коэффи-
циент 
озеле-
нения,%

Макси-
мальная 
высота 
зда-
ния до 
конька 
крыши, м

Макси-
маль-
ная 
высота 
оград, 
м1

Мини-
мальный 
отступ от 
границ зе-
мельного 
участка, м

Ж1 10 25 80 30 13 2,5 3*
Ж2 10 25 40 30 15 1,8 1
Ж3 40 25 40 30 22 НР 1
Ж4 40 32 40 30 36 НР 1
ОД 40 25 80 30 30 1,5 1
П2 100 25 80 30 НР НР НР
П1 60 80 80 30 НР НР НР
ИТ НР НР НР 20 НР НР НР
С1 НР НР НР НР НР НР НР
СТ 8 30 50 40 12 2,5 3*
ДТ 8 30 80 30 12 2,5 3*
В 40 32 60 20 36 НР 1
С2 НР НР НР НР НР НР НР
Р НР НР 30 60 НР 1,5 НР
ИЦ 40 25 80 20 22 НР 1
СН НР НР НР НР НР НР НР
К НР НР 40 30 НР 1,5 НР

НР - не регламентируется, параметры строительства определяются в составе 
документации по планировке территории, определяемые функциональными про-
цессами, устанавливаемые по соответствующим технологическим нормам и тре-
бованиям.

1. Для участков жилой застройки высота ограды между соседними земельными 
участками составляет 2,5 метра при условии соблюдения норм инсоляции и есте-
ственной освещенности.

2. Допускается отклонение от указанного значения предельной высоты зданий, 
строений, сооружений в зависимости от характера рельефа местности, но не бо-
лее чем на 10 процентов. Данное отклонение допустимо без соблюдения допол-
нительных процедур.

3. Допускается при подготовке градостроительного плана отклонение от макси-
мального процента застройки или от минимального отступа от границ земельного 
участка без соблюдения дополнительных процедур, при реконструкции объектов 
капитального строительства – зданий, строений, объектов незавершенного строи-
тельства (при наличии документа подтверждающего право на такой объект) внеш-
них контур которых располагается за пределами границ минимально допустимого 
отступа от границ земельного участка или превышают максимальный коэффи-
циент застройки, установленный градостроительным регламентом для данного 
земельного участка. В таком случае граница максимального процента застройки 
и минимального отступа от границ земельного участка отражается в градострои-
тельном плане по внешнему контуру здания (строения), и реконструкция допусти-
ма исключительно путем увеличения этажности таких объектов.

4. Если земельный участок (существующий или формируемый) имеет непрямо-
угольную форму, минимальная его длина по уличному фронту может быть умень-
шена, но не более чем на 40%, при условии, что его площадь не меньше условной 
площади (минимальная длина по уличному фронту, умноженная на минимальную 
глубину) в соответствии с настоящей таблицей.

* - Минимальное расстояние: от границ земель общего пользования до основ-
ного строения 3м; от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хо-
зяйственных и прочих строений – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м; при бло-
кированной жилой застройке – без отступа от границ соседнего участка. В случае 
сокращения расстояний от границ соседнего земельного участка до объекта стро-
ительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных землепользова-
телей или совладельцев земельных участков. Допускается размещение основных 
строений по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

схема №1
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов
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схема №2

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

схема №3

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов
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схема №2

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

схема №3

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов
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Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г.                                                                       №___

О внесении дополнений в Устав городского округа Нальчик, принятый 
14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие дополнения:
1.1. статью 49 дополнить частями 8, 9, 10 и 11 следующего содержания:
«8. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.

9. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень 
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

10. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия прово-
дятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с изби-
рателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

1.2. в абзаце 2 части 2 статьи 40 слово «формируется» заменить словом «об-
разуется»;

1.3. абзац 1 части 5 статьи 40 после слов «состоит из председателя,» дополнить 
словами «заместителя председателя,»;

1.4. абзац 2 части 5 статьи 40 после слова «Председатель» дополнить словами 
«, заместитель председателя»;

1.5. абзац 3 части 5 статьи 40 после слова «Председатель» дополнить словами 
«, заместитель председателя»;

1.6. абзац 3 части 5 статьи 40 после слов «о назначении председателя» допол-
нить словами «, заместителя председателя»;

1.7. абзац 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Предложение о кандидатуре на должность заместителя председателя Кон-

трольно-счетной палаты вносится в Совет местного самоуправления председате-
лем Контрольно-счетной палаты.»;

1.8. абзац 5 статьи 40 после слова «председатель» дополнить словами «, за-
меститель председателя».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №663 
 

БУЙРУКЪ №663

РАСПОРЯЖЕНИЕ №663
 

 « 17 » ИЮЛЯ 2017г. 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду», в целях предоставления потребителям коммунальных услуг надлежащего 

качества и безаварийного прохождения отопительного периода 2016-2017 годов:
1.Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов.

2.Утвердить прилагаемые:
-состав комиссии; 
-Программу проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энер-
гии городского округа Нальчик.

3.Комиссии обеспечить проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Нальчик, подготовку и согласование паспортов готовности:

-в срок до 15 сентября 2017 года - по объектам жилищного фонда;
-в срок до 1 октября 2017 года - по объектам тепло- и электроэнергетики.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-

ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
5.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 «17» июля 2017г. №663

Состав
комиссии по проверке готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

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

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства 
– служба заказчика», заместитель предсе-
дателя комиссии;

Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управления транс-
порта, связи и ЖКХ Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Георгиев Анзор Владимирович начальник инженерного отдела МУП «Наль-
чикская теплоснабжающая компания»; 

Гергоков Хадис Адрахович главный инженер МУП «Каббалккоммунэнер-
го» (по электроснабжающим объектам);

Гулецкий Виталий Анатольевич государственный инспектор отдела энерге-
тического надзора и по надзору за гидро-
техническими сооружениями и тепловыми 
установками по Кабардино-Балкарской 
Республике Кавказского управления Ростех-
надзора (по согласованию);

Мельник Сергей Александрович начальник 1-го отопительного района МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компа-
ния» (по теплоснабжающим объектам);

Мендохов Алим Арсенович государственный инспектор отдела по 
надзору за электрическими станциями и се-
тями, гидротехническими сооружениями и 
тепловыми установками по Кабардино-Бал-
карской Республике Кавказского управле-
ния Ростехнадзора (по согласованию);

Паритов Хасан Мачраилович главный государственный инспектор отдела 
государственного жилищного и лицензион-
ного надзора Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(по согласованию);

Пеганов Сергей Николаевич начальник отдела энергетического над-
зора и по надзору за гидротехническими 
сооружениями и тепловыми установками 
по Кабардино-Балкарской Республике 
Кавказского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

Теуважуков Заур Хасанович мастер службы промышленных пред-
приятий филиала АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик» (по согласованию);
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Тумов Эдуард Юрьевич начальник 3-го отопительного района МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компа-
ния» (по теплоснабжающим объектам);

Унагасов Ахмедхан Мухарбиевич начальник 2-го отопительного района МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компа-
ния» (по теплоснабжающим объектам);

Шебзухов Хажсет Хазешевич главный инженер МУП «Управляющая ком-
пания «Водоканал»;

Шикобахов Аслан Хасанович консультант отдела лицензирования и над-
зора за управлением многоквартирными 
домами Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору (по 
согласованию).

Утверждена
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «17» июля 2017г. №663

Программа
проведения проверки готовности к работе 

в осенне-зимний период 2017 -2018 годов теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования 

городского округа Нальчик

№ пп Наименование меро-
приятий

Сроки проведения 
проверки

Ответственные исполни-
тели

1 Проверка готовности 
теплоэнергетических 
объектов, обслужива-
емых МУП «Нальчик-
ская теплоснабжаю-
щая компания»

с 07.08.2017 по 
14.08.2017- 1 
этапс 7.09.2017 по 
15.09.2017-2 этап

Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов

2 Проверка готовности 
автономных котель-
ных социальных объ-
ектов г. Нальчика

с 24.07.2017 по 
26.07.2017-1 этап 
с 7.09.2017 по 
15.09.2017- 2 этап

Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, МКУ «Де-
партамент образования»

3 Проверка готовности 
социальных объектов 
ТИОМА в с.Адиюх

8.09.2017 Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, ТИОМА 
в с.Адиюх, МКУ «Депар-
тамент образования», 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи

4 Проверка готовности 
социальных объектов 
ТИОМА в с.Белая 
Речка

11.09.2017 Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, ТИОМА 
в с.Белая Речка, МКУ «Де-
партамент образования», 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи, Управление 
культуры

5 Проверка готовности 
социальных объектов 
ТИОМА в с.Кенже

12.09.2017 Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, ТИОМА 
в с.Кенже, МКУ «Депар-
тамент образования», 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи, Управление 
культуры

6 Проверка готовности 
социальных объектов 
ТИОМА в с.Хасанья

13.09.2017 Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, ТИОМА 
в с.Хасанья, МКУ «Де-
партамент образования», 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи, Управление 
культуры

7 Проверка готовности 
социальных объектов 
городского округа 
Нальчик

до 15.09.2017 Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, МКУ «Де-
партамент образования», 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи, Управление 
культуры

8 Проверка готовности 
жилищного фонда 
г.о.Нальчик

с 17.07.2017 до 
15.09.2017

Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, руководи-
тели УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, 
МУП «МУК»

9 Проверка готовности 
объектов электро-
энергетического 
хозяйства г.о.Нальчик

до 1.10.2017 Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов

10 Оформление и вы-
дача актов проверки, 
содержащих выводы 
комиссии по итогам 
проверки

до 15.09.2017 
(по жилищному 
фонду, ТИОМА) 
до 1.10.2017 (по 
теплоэнергетиче-
ским объектам)

Комиссия по проверке го-
товности объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства г.о.Нальчик к работе 
в осенне-зимний период 
2017-2018 годов

Приложение №1
к Программе проведения 

проверки готовности 
к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой 

энергии муниципального образования
городского округа Нальчик

№ пп Перечень документов и направлений, подлежащих проверке
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-
2018 годов теплоснабжающих организаций
1  Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заклю-

ченного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

2  Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения

3  Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами

4  Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энер-
гии

5  Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 
служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, нормативно-технической и оператив-
ной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения

6  Проведение наладки тепловых сетей
7  Обеспечение качества теплоносителя
8  Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 

тепловой энергии
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9  Обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей, в том 
числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

10  Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и на-
дежности потребителей, а именно:
 -готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления 
и топливоподачи;
 -соблюдение водно-химического режима;
 -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования 
сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-техни-
ческих мероприятий по продлению срока его реализации;
-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной спо-
собности тепловых сетей;
 -наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных на-
рушений теплоснабжения жилых домов;
-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-
снабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-
снабжающих организаций, а также органов местного самоуправления;
-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;
-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;
-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев по-
ставки и снижения установленных нормативов запасов топлива

11  Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснаб-
жающими и теплосетевыми организациями

12  Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний 
Кавказского управления «Ростехнадзора», влияющих на надежность 
работы в отопительный период

13  Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
Оформление и выдача акта проверки, содержащего выводы комиссии
 по итогам проверки
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-
2018 годов потребителей тепловой энергии
1  Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режи-
мах работы тепловых энергоустановок

2  Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребля-
ющих установок

3  Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
4  Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии
5  Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 

двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов

6  Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии

7  Работоспособность защиты систем теплопотребления
8  Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для 

осуществления надлежащей эксплуатации многоквартирного дома
9  Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 

климатических условий в соответствии с критериями, приведенными 
в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному пе-
риоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 г. №103

Оформление и выдача акта проверки, содержащего выводы комиссии 
по итогам проверки

Приложение №2
к Программе проведения проверки готовности 

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования

городского округа Нальчик

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организаций г.о.Нальчик

№№ п/п Наименование теплоснабжающей организации

1. МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»

Приложение №3
к Программе проведения проверки готовности 

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования

городского округа Нальчик

Перечень теплоэнергетических объектов г.о.Нальчик

№ Наименование котельной № Наименование котельной
1 Юго-Западная котельная, ул. 

Тарчокова, 1
33  Идарова, 125

2 Нарт, ул.Шогенцукова, 4а 34  Электроподстанция, 4
3 Пушкина, 74 35 Прогимназия №66/1 ул. Ашуро-

ва, 3
4 Пачева, 16 36 Кабардинская, 147
5 Суворова, 12 37 Абидова, 5а
6 Горбольница №1, ул. Головко, 7 38 Абидова,6
7 Горбольница № 2, с.Хасанья, 

ул.Аттоева, 1
39 Калмыкова, 241-а

8 Школа № 15 с.Белая Речка, 
ул.Бабаева, 19

40 Тубдиспансер Дубки, больнич-
ный городок

9 Школа № 16 с.Хасанья, 
ул.Ульбашева, 1

41 Меликьянца

10 Школа № 20 с.Кенже, 
ул.Колхозная, 5

42 Профсоюзная, 216

11 Школа № 22 с.Кенже, 
ул.Ахметова, 58

43 Мазлоева, 47

12 Герпегежская, с.Хасанья, 
ул.Аттоева, 13

44 Адиюх, Нарткалинское шоссе

13 Декоративные культуры 
с.Хасанья, Балкарская, 2

45 Идарова, 2

14 Горный воздух Долинск, 
ул.Вовчок, 55

46 Идарова, 40

15 Санаторно-лесная школа До-
линск, Волчьи ворота

47 Идарова, 56

16 Калюжного, 1 48 Идарова, 203
17 Бабаева, 127 49 Строительный лицей, ул. 

1-промпроезд б/н
18 ДК Хасанья с.Хасанья, 

ул.Аттоева, 43
50 Гипрозем ул.Коллонтай, 6

19 Школа №8 ( Долинск) 
ул.Канукоева,1

51 Тельмана-Крылова 
ул.Чегемская, 66

20 Завокзальная ул.9 Января, 1 52 Крылова, 31
21 Ипподром ул.Щаденко, 30 53 Школа №12 ул. Профсоюзная, 

122
22 Ленина, 75 54 5-км Прохладненского шоссе
23 Мечникова, 179 55 ул.Калининградская (2 Промыш-

ленный проезд),3
24 ДВТУ, ул,Кабардинская, 191 56 Фурманова, 6
25 Мусукаева, 2 57 Д/с №70 ул.Суворова, 350
26 Искож, ул.Неделина, 12а 58 Д/с №59 ул.Канкошева, 97
27 7-км Прохладненского шоссе 59 Д/с №36 ул.Цеткин, 97
28 Толстого, 175 60 Шалушкинская, 1
29 Ногмова, 45 61 Санаторный проезд,3
30 Ногмова, 70 62 Туриста,74
31 Чернышевского, 268 63 Ковтуненко,2
32 Мальбахова, 5 64 Тарчокова,2-а

Приложение №4
к Программе проведения проверки готовности 

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов теплоснабжающих организаций 
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и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования

городского округа Нальчик

Перечень 
потребителей тепловой энергии городского округа Нальчик, 

подлежащих проверке готовности к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов

ТИОМА в с.Адиюх

№ пп Наименование объектов
1 МКОУ «СОШ №26»
2 Здание администрации с.Адиюх
3 Спортивный зал для занятий дзю-до

ТИОМА в с.Хасанья 

№№ п/п Наименование объектов
1 МКОУ «СОШ №16»
2 МКОУ «Начальная школа-детский сад №74»
3 Здание администрации с.Хасанья
4 Дом культуры

ТИОМА в с.Белая Речка

№№ п/п Наименование объектов
1 МКОУ «СОШ №15»
2 Здание администрации с.Белая Речка
3 Дом культуры

ТИОМА в с.Кенже

№№ п/п Наименование объектов
1 МКОУ «СОШ №20»
2 Дом культуры

ТИОМА Вольный Аул

№№ п/п Наименование объектов
1 Здание администрации

Перечень социальных объектов 

1 МКОУ ДОД ДЮСШ №3 34 НШДС № 55
2 МКОУ ДОД ДЮСШ 35 МКОУ «Прогимназия №65»
3 МКОУ ДОД ДЮСШ №2 36 МКОУ «Гимназия №13»
4 МКОУ ДОД СДЮСШОР 37 МКОУ «СОШ №3»
5 МКОУ ДОД ДЮШШК «Ладья» 38 МКОУ «Гимназия №4»
6 МКОУ ДОД КДЮСШ 39 МКОУ «СОШ №19»
7 МКОУ ДОД «ДМШ №2» 40 НШДС №60
8 МКУ ДШИ им. «Казаноко Жабаги» 41 НШДС №63
9 МКДОУ «Детский сад №56» 42 МКОУ ЦО №1
10 МКОУ «СОШ №24» 43 ГЦДЮТ «Эдельвейс»
11 МКОУ «Прогимназия №52» 45 МКОУ «СОШ №32»
12 МКОУ «СОШ №6» 46 МКОУ «СОШ №5»
13 МКОУ «Гимназия №29» 47 МКОУ «СОШ №23»
14 МКОУ «СОШ №18» 48 МКОУ «Прогимназия №28»
15 МКОУ «СОШ №17» 49 НШДС №77
16 МОУ «Лицей №2» 50 МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит»
17 МКОУ «СОШ №9» 51 МКOУ ДОД ДЮСШ №1
18 НШДС №18 52 МКОУ ДОД ДЮСШ №4
19 МКОУ «Гимназия №14» 53 МКУ «Зоопарк «Нальчикский»
20 МКОУ «СОШ №7» 54 МБОУ ДОД «ДМШ №1» 
21 МКОУ «СОШ №27» 55 МКОУ ДОД «ДШИ №1»
22 МКОУ «Прогимназия №66» 56 МКОУ «СОШ №31 им.Цагова»
23 МКОУ «СОШ №12» 57 МКОУ «СОШ №30»
24 МКОУ «СОШ №8 им.ген.Зокаева» 58 НШДС №32
25 МКОУ «Прогимназия №75» 59 МКОУ «Прогимназия №41»
26 МКОУ «СОШ №11» 60 МОУ ДОД «ДМШ №3»
27 МКОУ «СОШ №28» 61 МОУ ДОД «ДХШ»

28 МКОУ «СОШ №21» 62 МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и 
ПБ »

29 МКОУ «СОШ №25» 63 МКУ «УГИ»
30 МКОУ «Гимназия №1» 64 МКОУ «Прогимназия № 70»
31 Отдел ЗАГС г.Нальчика 65 МКОУ «СОШ №10»
32 МКОУ «Прогимназия № 70» 66 НШДС № 55
33 МКОУ «СОШ №10» 67 Местная администрация 

г.о.Нальчик
68 ТИОМА в м/р Вольный Аул

Перечень
 многоквартирных домов жилищного фонда 

ул. 2 Таманской дивизии 
31/1, 31/2, 31/3, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 59, 63, 420, 424, 426, 428, 446, 462, 468, 

470, 472, 474

ул. 9 Мая
14

ул. Абидова
5,6

ул Киримова
1-а, 138, 138-а, 138-б, 140

ул.Атажукина
2, 4, 6, 8, 10

ул. Аттоева
13-б, 13-в,42

ул. Ахохова
94, 96, 96-а, 133, 135, 137, 139, 141-б, 143, 145, 147, 149, 151, 190-а

ул. Ашурова
2, 2-а, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 24, 26, 28, 28-б, 28-в, 30, 30-а, 32, 

36, 38, 40

ул. Бабаева
127 

ул. Байсултанова
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27-а, 31

ул. Балкарская
4, 5, 6, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 63, 65, 67

ул. Бехтерева
1, 2, 4, 7, 8, 9

ул. Б.Хмельницкого
23, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-а, 42, 43, 44, 45, 49

ул. Ватутина
1, 2, 4, 5, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23-а, 24, 25, 27, 

28-а, 29, 29-а, 30, 31, 32, 32-а, 32-б, 33, 34, 36, 38

ул. Вологирова
10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 37

ул. им.Ю.А.Гагарина
2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2-а, 6, 8, 14, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 22, 24, 28, 30, 32

ул. Головко
3, 5, 12, 14, 20, 22, 24, 83, 87, 91, 93, 97, 99, 101

ул. Горького
1, 2, 3, 12, 15, 22, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 40, 43, 45, 53, 55-а, 56, 68, 72, 74, 78

ул. Дагестанская
138

ул. Дружбы
19, 20, 50

Затишье
2

ул. Захарова
81, 82, 105

ул. Ингушская
1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/3, 9-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17-а, 17-б, 18, 19, 20, 
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21, 22, 25, 25-а

ул. И.Арманд
24-а, 37-а

ул. Кабардинская
5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 28, 58, 70, 82, 147, 168, 190, 191-а, 194, 195-а, 

195-б, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214

ул. Кадырова
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15-а, 15-б, 24, 31, 33, 35

ул. Калинина
250-б-а, 250-б, 258-а, 260, 260-б, 262, 264, 264-а, 266

ул.Калининградская
3, 3-а, 5, 13 

Калмыкова
61, 63, 229, 231, 233, 235, 237, 241, 243, 247, 251

ул. Калюжного
1

ул. Карашаева
4-а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 20, 20-а, 22, 24

ул. Кешокова
35, 39, 44, 49, 55, 57, 69, 77, 79, 78, 81, 83, 83-а, 85, 94, 103-а

ул. Кирова
1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 9, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

15-а, 17, 18, 19, 233, 323, 329, 331, 335, 337, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 357, 359

ул. К.Цеткин
77

ул. Ковтуненко
2

ул. Коллонтай
2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16

ул. Комарова
1

 пл.Коммунаров
7, 15, 28

пер.Кооперативный
2, 3, 4, 5

пер.Красивый
3, 5

ул. Крылова
9, 9-а, 29, 29-а, 31

пер.Кузнечный
3

пр.Кулиева
2-а, 3, 4, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 7-а, 11, 13, 15, 15-а, 17, 18, 19, 19-а, 20, 20-а, 21, 21-а, 

22, 24, 26, 28, 30-а, 32, 34, 34-а, 36, 38

ул. им.Бр.Кушховых
138, 140, 144, 146, 148, 150

пр.Ленина
7, 7-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 38, 39, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48-а, 48-б, 48, 49, 50, 52, 59, 59-а, 61, 61-а, 63, 63-а, 65, 
65-а, 67, 71, 73, 75

ул. Лермонтова
16, 19, 23, 25-а, 27, 29, 30, 32, 42, 46, 48, 52

ул. Малокабардинская
2

ул. Мальбахова
1, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 32, 34-а, 

34-б, 56, 58, 60, 62, 64, 115, 119, 121, 127

ул. им.М.Вовчок
2

ул. Маяковского
58

ул. Меликъянца
2, 3, 5

ул. Мечиева
153, 163

ул. Мечникова
106, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 147, 155, 157, 159, 

173, 175, 177, 179, 181

ул. им.Б.Ч. Мовсисяна
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21

ул. Московская
2, 3, 4, 6, 8, 10, 14

ул. Мусова
10, 12, 16, 18, 27, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 35

ул. Мусукаева
4, 6, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 16, 18, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42-а

ул. Нартановская
10, 12

Нарткалинское шоссе
150, 153, 159, 155, 161, 163, 169

Насосная станция
1, 2, 4, 6

ул. Нахушева
89, 91, 93

ул. Неделина
2, 2-а, 3, 3-а, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 10, 11, 12, 12-а,14, 15, 16, 17, 19, 19-а, 21

ул. Ногмова
27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

74, 45, 46, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85

ул. Оганьянца
23

ОДС
1, 3, 5, 6

ул. Орджоникидзе
78, 80, 82

ул. Осетинская
125, 127, 144/1, 146, 150, 152, 154

ул. Осипенко
20/1, 20/2, 20-а, 22, 22-а, 24, 26

ул. Отарова
240

ул. Пачева
3, 4, 5, 19, 19/1, 19-а, 20, 20-а, 28, 30, 32, 38, 61, 63, 63-а, 65, 69, 71, 75, 75-а

ул. Профсоюзная
210, 210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 212, 214, 218, 220, 220-б, 220-г, 222, 222-б, 

222-в, 224, 224-а, 230, 232, 236, 329, 329-а

Прохладненское шоссе
1

Птицефабрика
7, 8, 9, 10, 11, 12

ул. Пушкина
4, 5, 6-а, 6-б, 21, 23, 27, 29, 36, 56, 58, 60, 62, 99-а

ул. Революционная
26

ул. Самотечная
33-а, 35, 35-а, 37, 39, 43

Санаторный проезд
3, 3-а
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ул. Свободы
12, 23, 24

ул. С.Лазо
2, 10, 12, 61

ул. Суворова
12, 38, 39, 121-а, 21, 284

ул. им.Т.Идарова
1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 3, 4, 34, 34-а, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г,  125, 

126, 131, 133, 135, 137, 139-б, 143, 145, 150/1, 153, 158, 160, 16, 164, 166, 168, 170, 
174, 178, 201, 203, 205, 207, 209, 211

ул. Тарчокова
1, 2, 2-а, 9, 16, 16-а, 16-б, 19, 19-ж, 20, 22, 24, 25, 25-а, 25-б, 25-а корп.2, 28, 30, 

50, 50-б, 50-в, 54-а, 54-б, 54-в, 54-г, 54-д, 56, 58

ул. Тельмана
2, 2-а

ул. Толстого
3, 75, 85, 88, 96, 98, 98-а, 102, 185, 188, 190, 192, 194

ул. Тургенева
7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 74, 74-б

Тырныаузский проезд
3, 4, 8, 10, 12, 14

Учхоз
1, 2, 3

ул. Ушанева
14

Фурманова
12-а, 12-б, 12-в

пер.Фучика
3, 4, 6, 7, 8

ул. Хуранова
3, 4, 5, 5-а, 6, 7, 9

ул. Чайковского
5, 7, 14, 16, 18, 20-а, 22, 24, 30, 32, 73

ул. Чернышевского
66, 69, 169, 171, 212, 214, 218, 268, 270, 272, 274, 276, 278

ул. Чехова
7, 12, 37, 54

ул. Чкалова
16, 132

ул. Шалушкинская
1, 3

ул. Шогенова
4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24

пр.Шогенцукова
5, 6, 8, 8-а, 12, 18, 19, 19-а, 20, 21, 21-а, 22, 24, 25, 25-а, 26, 27, 29, 29-а, 31, 33, 

34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 100

ул. Шортанова
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19, 22, 24, 26, 28, 33, 35, 40, 109

ул. Щаденко
20-а, 22, 24, 25, 25-а, 26, 27, 27-а, 28-а, 29, 29-а, 29-б, 30

ул. Щорса
4

Электроподстанция
1, 2, 3, 4, 7

ул. Эльбердова
37

ул. Эльбрусская
1, 1-а, 1-б, 17, 19, 19-а, 19-б, 21, 27, 29-а

ул. Яхогоева
148

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 №1337

 БЕГИМ №1337
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1337

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 27 января 2017 года №97 «Об утверждении 

распределения средств дорожного фонда
по видам работ и объектам на 2017 год»

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 17 мая 2017 года №295-рп, в связи с предоставлением местному бюджету 
городского округа Нальчик субсидий из республиканского бюджета КБР на попол-
нение муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик и необходи-
мостью уточнения объектов ремонта, планируемых к выполнению за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик на 2017 год, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 
27.01.2017г. №97 «Об утверждении распределения средств дорожного фонда по 
видам работ и объектам на 2017 год», изложив распределение дорожного фонда 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов отчёт о рас-
ходовании средств дорожного фонда ежеквартально до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «www.adm№alchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 17 » июля 2017г. №1337

Распределение средств дорожного фонда на 2017 год

(рублей)
№ пп Наименование мероприятий Сумма на 2017 год
1 2 3

Средства дорожного фонда, всего 493 004 623,45
1 Расходы на оплату электроэнергии 31 806 000,00
2 Текущее содержание дорог, всего 128 975 812,78

в том числе:
-зимнее содержание дорог (уборка снега, под-
сыпка)

9 575 060,00

-уборка территорий города 109 920 523,00
-вывоз крупногабаритного мусора 6 480 229,78
-текущее содержание ливневых коллекторов, 
очистка их от наносов и ила

3 000 000,00

3 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 294 257 000,67
-ремонт УДС 47 674 521,14
-демонтаж путепровода через железнодорож-
ные пути в створе ул. Мальбахова»

20 046 424,20
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-ремонт средств технического регулирования 
дорожного движения (светофоры, разметка, 
устройство ИДН)

11 051 590,00

-обустройство перекрестка улиц Головко- Ка-
люжного

2 316 580,20

-техобслуживание и модернизация сетей на-
ружного освещения

16 058 790,47

-средства на погашение кредиторской задол-
женности

42 746 285,46

Ремонт улиц г.о.Нальчик: ул.Калюжного 
от ул.Эльбрусской до ул.Мальбахова, 
ул.Комарова от ул.Калюжного до 
ул.Мальбахова, ул.Эльбрусская от ул.Кирова 
до ул.Калюжного.

112 348 800,00

Обустройство проезжей части участка ул. 
Мальбахова, включая благоустройство при-
легающей территории, после демонтажа 
существующего путепровода через железную 
дорогу от пересечения с ул.Осетинской до 
существующей разделительной полосы

41 820 009,20

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на ремонт улиц: ул.Калюжного 
от ул.Эльбрусская до ул.Мальбахова, 
ул.Комарова от ул.Калюжного до 
ул.Мальбахова, ул.Эльбрусская от ул.Кирова 
до ул.Калюжного.

99 000,00

Производство проектных и изыскательских 
работ на строительство дороги на месте 20-го 
ходового пути от ул.Мальбахова до примыка-
ния к ул.Калюжного с реконструкцией участка 
ул.Калюжного до пересечения с ул.Головко

95 000,00

4 Озеленение, всего 32 983 590,00
-капремонт зеленых насаждений 13 194 272,00
-текущее содержание зеленых насаждений 19 789 318,00

5 Ремонт моста через р.Ак-Суу в с.Белая Речка 4 982 220,00

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 №1338

 БЕГИМ №1338
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1338

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015–2020 годы»

В связи с изменением объемов финансирования Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015-2020 годы», следующие изменения:

1.1 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
(приложение №1);

1.2 приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям» Програм-
мы изложить в новой редакции (приложение №2).

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

3.Настощее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение №1
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от «17» июля 2017г. №1338

5.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 
средств бюджета городского округа Нальчик, а также средств предприятий комму-
нального хозяйства, заемных средств.

Объем финансирования составит 695 502,87 тыс. рублей, в том числе:
-средства бюджета городского округа Нальчик –88 246,54 тыс. рублей; - с р е д -

ства внебюджетных источников –607 256,33 тыс. рублей
Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются ежегод-

но.

Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 Замена ветхих тепловых сетей
МБ 0,00 0,00 4098,57 1468,70 1706,50 5000,00 12273,77
ВБИ 69271,10 36515,50 20210,00 20475,00 17200,00 14600,00 178271,60
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 24308,57 21943,70 18906,50 19600,00 190545,37
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудования 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини- котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини-котельных 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00
Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 1449,59 0,00 600,00 19940,00 21989,59
ВБИ 10309,99 9858,04 3840,80 5222,70 2250,00 2400,00 33881,53
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 5290,39 5222,70 2850,00 22340,00 55871,12
Строительство и реконструкция систем водоотведения
МБ 0,00 2381,24 6827,84 5131,30 8193,50 30341,30 52875,18
ВБИ 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
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Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 7027,84 5331,30 8393,50 30541,30 55680,18
Программное обеспечение ( внедрение геоинформационной системы) для элек-
тронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

    Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                              к постановлению Местной администрации                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        городского округа Нальчик                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                 от «17» июля 2017 

года №1338

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по программным мероприятиям

тыс.руб.
ЗАМЕНА ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего:

1 Замена ветхих тепловых сетей ( пр.Кулиева)                               37921,40 7597,30 10800,00 13200,00 10800,00 9700,00 90018,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 37921,40 7597,30 10800,00 13200,00 10800,00 9700,00 90018,70

2 Замена ветхих тепловых сетей ул.Ватутина,2 ( котельная «Юго-Западная») 340,30 339,70 960,00 960,00 0,00 0,00 2600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 340,30 339,70 960,00 960,00 0,00 0,00 2600,00

3 Замена ветхих тепловых сетей ул. Пушкина  (котельная «Пушкина») 805,10 1627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 805,10 1627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,70

4 Замена ветхих тепловых сетей  ( котельная Ногмова,70) 105,60 431,10 1400,00 1100,00 1500,00 0,00 4536,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 105,60 431,10 1400,00 1100,00 1500,00 0,00 4536,70

5 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Ногмова,45») переходы через 
ул.Горького,35,36  

77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20

6 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Толстого,175») 11,50 1323,20 0,00 700,00 0,00 1000,00 3034,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 11,50 1323,20 0,00 700,00 0,00 1000,00 3034,70

7 Замена ветхих тепловых сетей (котельная  «9 Января»), в том числе: 5174,10 6540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11714,10
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 5174,10 6540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11714,10

8 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Ленина,75») 197,50 342,70 0,00 0,00 0,00 0,00 540,20
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 197,50 342,70 0,00 0,00 0,00 0,00 540,20

9 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Меликъянц») 4588,30 2967,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7556,10
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 4588,30 2967,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7556,10

10 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Тубдиспансер») от Перина-
тального центра до ДМБ                                                                      

1095,40 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1378,40

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 1095,40 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1378,40

11 Замена ветхих тепловых сетей ( котельная «ДВТУ») по ул.Ашурова, ул.Му-
сукаева                                

1900,00 1900,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 5800,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 1900,00 1900,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 5800,00

12 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Калмыкова) от ТК34 до ТК35 1958,20 789,10 850,00 850,00 850,00 900,00 6197,30
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 1958,20 789,10 850,00 850,00 850,00 900,00 6197,30

13 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Профсоюзная, 216») 535,90 155,90 1200,00 665,00 1050,00 0,00 3606,80
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 535,90 155,90 1200,00 665,00 1050,00 0,00 3606,80
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14 Замена ветхих тепловых вводов социальных объектов и многоквартирных 
жилых домов

14560,60 12218,10 7098,57 4468,70 4706,50 8000,00 51052,47

местный бюджет 0,00 0,00 4098,57 1468,70 1706,50 5000,00 12273,77

внебюджетные источники 14560,60 12218,10 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 38778,70

Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 24308,57 21943,70 18906,50 19600,00 190545,37

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 Реконструкция котельной «ДВТУ» 0,00 531,00 800,00 1300,00 2570,00 0,00 5201,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 531,00 800,00 1300,00 2570,00 0,00 5201,00

2 Реконструкция котельной  «Искож» 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 0,00 5200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 0,00 5200,00

3 Реконструкция котельной   «Суворова,12» 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00

4 Реконструкция котельных «Школа №15»  в с.Белая Речка и «Школа №22» 
в с.Кенже с заменой котлов типа «Универсал» на жаротрубные

1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

5 Реконструкция котельной   «Ногмова,45» 0,00 0,00 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 7800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 7800,00

6 Переоборудование ЦТП «Северная» в газовую котельную 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00

7 Установка когенерационных установок на котельной «Юго-Западной» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00

8 Установка когенерационных установок на котельной «9 Января» 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00

Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического обору-
дования

4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ
1 Устройство индивидуальных пунктов к жилым домам и зданиям 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

2 Устройство индивидуальной котельной к ж/дому по ул.Мальбахова,127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00

Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини- 
котельных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1 Установка частотных преобразователей на водозаборах «Мокрая Шалуш-

ка», «Сухая Шалушка», «Дубки»      
0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

2 Установка частотных преобразователей на подкачивающих насосных 
станциях

0,00 76,54 200,00 0,00 0,00 0,00 276,54

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 76,54 200,00 0,00 0,00 0,00 276,54

3 Установка приборов учета на водозаборах 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60

4 Устройство зоны санитарной охраны на скважинах 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39

5 Устройство видеонаблюдения на водозаборах 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70

6 Устройство тревожных кнопок на водозаборах 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50
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7 Проектирование и строительство высоковольтного кабеля (10 кВ) от под-
станции «Нальчик» до водозабора «М.Шалушка»

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Проектирование и строительство кольцевого водопровода по ул.Кирова-
Тлостанова-Ленина-Тарчокова д=300 мм

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Замена ветхих водопроводных сетей по улицам г.о.Нальчик 3729,00 1852,30 3640,80 4422,70 2250,00 2400,00 18294,80
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 3729,00 1852,30 3640,80 4422,70 2250,00 2400,00 18294,80

10 Строительство водопровода по ул.Есенина* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24
местный бюджет* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Строительство водопровода  к жилому дому №29 по ул.Толстого 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00
местный бюджет 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Строительство системы водоснабжения г. о. Нальчик (развитие микрорай-
она «Дубки»)

0,00 0,00 289,35 0,00 0,00 0,00 289,35

местный бюджет 0,00 0,00 289,35 0,00 0,00 0,00 289,35

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 5290,39 5222,70 2850,00 22340,00 55871,12

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Строительство канализации по ул.Дагестанской* 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57

местный бюджет 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Государственная экспертиза ПСД на строительство канализации по ул.Бр.
Кешевых в с.Кенже

0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

местный бюджет 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Строительство канализации по ул.Мостовой от ул.Космонавтов до 
ул.Профсоюзной

0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24

местный бюджет 0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительстов канализации по ул.Семиренко от жилого дома №37 до 
ул.Абидова*

0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44

местный бюджет 0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Строительство канализации по ул. 2 Таманской дивизии (Хуламской) от 
ул.Тебердинской до ул.Мазлоева

0,00 0,00 0,00 1796,30 0,00 0,00 1796,30

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1796,30 0,00 0,00 1796,30

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Проектирование  канализационного разгрузочного коллектора  по ул Атто-
ева от ул.Киевской до ГКБ №2

0,00 0,00 240,15 0,00 0,00 0,00 240,15

местный бюджет 0,00 0,00 240,15 0,00 0,00 0,00 240,15

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Проектирование  канализационного коллектора по ул.Северной от  пер.
Тепличного до ул.Идарова

0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Строительство канализации по ул.Бр.Кушховых* 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18
местный бюджет 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Проектирование и строительство канализации по ул.2-Линия 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Проектирование и строительство канализации по ул.3-Линия 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Строительство канализации по ул.Толстого от ж/дома №29 по ул.Толстого 
до ул.Нахушева

0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00

местный бюджет 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Проктирование и строительство канализации по ул.Календарной 0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 1600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 1600,00
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внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Проектирование  канализационного коллектора  по ул.Бабаева от прс. 
«Охотхозяйство» до 3-го поселка с.Белая Речка ( в р-не бывшей бани)

0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00

внебюджетные источники

14 Проектирование и строительство канализации по ул.Пионерской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Проектирование и строительство канализации по ул. 2 Надречная от 
ул.Уммаева до ул.Фанзиева

0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Проектирование и строительство канализации по ул.Вологирова от пер.
Молодогвардейский до ул.Гоголя

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Проктирование и строительство канализации по ул.Кешокова,3-15 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Проектирование и строительство канализации по пер. Восточный в 
с.Хасанья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Проектирование и строительство канализации по ул.Заречная в с.Хасанья 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Проктирование и строительство канализации по                                                                                                               
ул. Горького,21-27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Проектирование и строительство канализации в  п.Нарт-2, Нарт-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Проектирование и строительство канализации по ул.Балова в с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Проектирование и строительство канализации по ул.Семиренко,307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Проектирование и строительство канализации по ул.Идарова  от  ж/дома 
№50 по ул.Идарова до ул.Суворова

0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50

местный бюджет 0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Замена ветхих канализационных сетей 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00

Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 7027,84 5331,30 8393,50 30541,30 55680,18

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ( внедрение геоинформационной системы) ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Внедрение ГИСмногопользовательской версии ГИС «ZuluServer» 0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

местный бюджет 0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной моде-
ли  схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

 *-реализация  мероприятий в 2016 году при условии оплаты выполненных работ в 2017 году       
 

Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
Замена ветхих тепловых сетей
МБ 0,00 0,00 4098,57 1468,70 1706,50 5000,00 12273,77
ВБИ 69271,10 36515,50 20210,00 20475,00 17200,00 14600,00 178271,60
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 24308,57 21943,70 18906,50 19600,00 190545,37
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
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МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой 
тепломеханического оборудования

4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20

Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини- котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00
Всего по децентрализации котельных, установ-
ке блок-модульных и мини- котельных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00

Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 1449,59 0,00 600,00 19940,00 21989,59
ВБИ 10309,99 9858,04 3840,80 5222,70 2250,00 2400,00 33881,53
Всего по строительству и реконструкции систем 
водоснабжения

10309,99 9858,04 5290,39 5222,70 2850,00 22340,00 55871,12

Строительство и реконструкция систем водоотведения
МБ 0,00 2381,24 6827,84 5131,30 8193,50 30341,30 52875,18
ВБИ 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
Всего по строительству и реконструкции систем 
водоотведения

1518,00 2868,24 7027,84 5331,30 8393,50 30541,30 55680,18

Программное обеспечение ( внедрение геоинформационной системы) для электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедре-
ние ГИС) электронной модели  схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 85676,29 51072,78 81234,80 84717,70 179320,00 213481,30 695502,87
МБ 0,00 2381,24 13484,00 6600,00 10500,00 55281,30 88246,54
ВБИ 85676,29 48691,54 67750,80 78117,70 168820,00 158200,00 607256,33

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 №1339

 БЕГИМ №1339
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1339

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
 КБР, г. Нальчик, пер. Милицейский, 5, кв. 2,3,4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:264, общей пло-

щадью 494,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположен-
ный по адресу: г.Нальчик, пер. Милицейский, 5, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 
07:09:0000000:28004, общей площадью 39,6 кв.м., в доме № 5, расположенное 
пер.Милицейский, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 07:09:0102110:201, 
общей площадью 30,3 кв.м., в доме № 5, расположенное пер.Милицейский, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0102110:202, 
общей площадью 52,0 кв.м., в доме № 5, расположенное пер.Милицейский, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1340

 БЕГИМ №1340
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1340

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Грибоедова, 4, 

кв. 5, 6, 10, 12, 16, 19, 15, 20, 21

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:269, общей 

площадью 520,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Грибоедова,4, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №5, 6, с кадастровым номером 
07:09:0101001:153, общей площадью 26,8 кв.м., в доме № 4, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №10, с кадастровым номером 
07:09:0101001:61,общей площадью 30,2 кв.м., в доме № 4, расположенное по 
адресу: ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №12, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54133, общей площадью 33,0 кв.м., в доме №4, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №16, с кадастровым номером 
07:09:0000000:55595, общей площадью 59,8 кв.м., в доме №4, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №19, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54464, общей площадью 11,0 кв.м., в доме №4, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.7 жилое помещение (квартира) №15,20,21, с кадастровым номером 
07:09:0102110:245, общей площадью 69,2 кв.м., в доме № 4, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1341

 БЕГИМ №1341
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1341

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 10,

кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102106:261, общей 

площадью 1315,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г. Нальчик, ул. Суворова, 10, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1,2, с кадастровым номером 
07:09:0102106:117, общей площадью 53,1 кв.м., в доме №10, расположенное по 
ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 07:09:0102106:221, 
общей площадью 23,5 кв.м., в доме № 10, расположенное по ул.Суворова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 
07:09:0000000:34268, общей площадью 26,7 кв.м., в доме №10, расположенное 
по ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:52622, общей площадью 24,9 кв.м., в доме №10, расположенное 
по ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №6, с кадастровым номером 07:09:0102106:231, 
общей площадью 28,0 кв.м., в доме № 10, расположенное по ул.Суворова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.7 жилое помещение (квартира) №7, 8, с кадастровым номером 
07:09:0102106:243, общей площадью 53,5 кв.м., в доме №10, расположенное по 
ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.8 жилое помещение (квартира) №9, с кадастровым номером 07:09:0102106:173, 
общей площадью 38,0 кв.м., в доме № 10, расположенное по ул.Суворова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.9 жилое помещение (квартира) №10, с кадастровым номером 07:09:0102106:112, 
общей площадью 24,3 кв.м., в доме № 10, расположенное по ул.Суворова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.10 жилое помещение (квартира) №11, с кадастровым номером 
07:09:0000000:34267, общей площадью 27,0 кв.м., в доме №10, расположенное 
по ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.11 жилое помещение (квартира) №11-а, с кадастровым номером 
07:09:0102106:123, общей площадью 16,4 кв.м., в доме № 10, расположенное по 
ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.12 жилое помещение (квартира) №15, с кадастровым номером 
07:09:0102106:169, общей площадью 28,8 кв.м., в доме № 10, расположенное по 
ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.13 жилое помещение (квартира) №16, 17, с кадастровым номером 
07:09:0102106:109, общей площадью 55,4 кв.м., в доме № 10, расположенное по 
ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.14 жилое помещение (квартира) №18,19, с кадастровым номером 
07:09:0102106:127, общей площадью 55,0 кв.м., в доме №10, расположенное по 
ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.15 жилое помещение (квартира) №20, с кадастровым номером 
07:09:0000000:34269, общей площадью 28,8 кв.м., в доме № 10, расположенное 
по ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.16 жилое помещение (квартира) №21, с кадастровым номером 
07:09:0102106:190, общей площадью 44,1 кв.м., в доме № 10, расположенное по 
ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.17 жилое помещение (квартира) №22, с кадастровым номером 
07:09:0102106:202, общей площадью 42,8 кв.м., в доме № 10, расположенное по 
ул.Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
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нятия;
4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-

гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1342

 БЕГИМ №1342
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1342

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 101, кв. 1, 2, 3, 4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102088:192, общей пло-

щадью 587,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположен-
ный по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 101, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1,2, с кадастровым номером 
07:09:0000000:28001, общей площадью 59,7 кв.м., в доме № 101, расположенное 
по ул.Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 
07:09:0000000:28002, общей площадью 22,7 кв.м., в доме №101, расположенное 
по ул. Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 
07:09:0000000:58423, общей площадью 16,7 кв.м., в доме №101, расположенное 
по ул.Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1343

 БЕГИМ №1343
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1343

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 68, кв. 4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102094:87, общей пло-

щадью 161,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположен-
ный по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 68, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 
07:09:0000000:38420, общей площадью 37,4 кв.м., в доме № 68, расположенное 
по ул. Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1344

 БЕГИМ №1344
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1344

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 63, кв. 4 ,5, 6, 7, 8

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102092:130, общей пло-

щадью 950,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположен-
ный по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская,63, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 
07:09:0000000:35078, общей площадью 37,0 кв.м., в доме №63, расположенное 
по ул.Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:50095, общей площадью 19,0 кв.м., в доме №63, расположенное 
по ул.Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №6, с кадастровым номером 
07:09:0000000:50097, общей площадью 44,0 кв.м., в доме №63, расположенное 
по ул.Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №7, с кадастровым номером 
07:09:0000000:35267, общей площадью 41,8 кв.м., в доме №63, расположенное 
по ул.Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №8, с кадастровым номером 
07:09:0000000:35248, общей площадью 29,8 кв.м., в доме №63, расположенное 
по ул.Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1345

 БЕГИМ №1345
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1345

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 103, кв. 1,2,3,4,5,5-а

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102088:193, общей 

площадью 402,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,103, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0000000:53399, общей площадью 32,6 кв.м., в доме №103, расположенное 
по ул.Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 
07:09:0000000:27179, общей площадью 24,1 кв.м., в доме №103, расположенное 
по ул.Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №3,4, с кадастровым номером 
07:09:0000000:27182, общей площадью 64,9 кв.м., в доме №103, расположенное 
по ул.Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:27178, общей площадью 18,9 кв.м., в доме №103, расположенное 
по ул.Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №5-а, с кадастровым номером 
07:09:0000000:27184, общей площадью 23,7 кв.м., в доме №103, расположенное 
по ул.Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1346

 БЕГИМ №1346
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1346

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Нахушева, 12, кв. 1, 2, 3, 4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:268, общей 

площадью 355,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Нахушева,12, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 07:09:0101010:606, 
общей площадью 29,7 кв.м., в доме № 12, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0101010:601, 
общей площадью 29,6 кв.м., в доме № 12, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 07:09:0101010:715, 
общей площадью 38,6 кв.м., в доме № 12, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0101010:695, 
общей площадью 14,6 кв.м., в доме № 12, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1347

 БЕГИМ №1347
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1347

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Нахушева, 10, кв. 2, 3, 5

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:267, общей 

площадью 275,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Нахушева,10, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0101010:595, 
общей площадью 31,0 кв.м., в доме №10, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 07:09:0101010:594, 
общей площадью 26,6 кв.м., в доме №10, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:13207, общей площадью 26,4 кв.м., в доме №10, расположенное 
по ул.Нахушева, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1348

 БЕГИМ №1348
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1348

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1346

 БЕГИМ №1346
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1346

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Нахушева, 12, кв. 1, 2, 3, 4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:268, общей 

площадью 355,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Нахушева,12, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 07:09:0101010:606, 
общей площадью 29,7 кв.м., в доме № 12, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0101010:601, 
общей площадью 29,6 кв.м., в доме № 12, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 07:09:0101010:715, 
общей площадью 38,6 кв.м., в доме № 12, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0101010:695, 
общей площадью 14,6 кв.м., в доме № 12, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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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Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Нахушева, 10, кв. 2, 3, 5

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:267, общей 

площадью 275,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Нахушева,10, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0101010:595, 
общей площадью 31,0 кв.м., в доме №10, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 07:09:0101010:594, 
общей площадью 26,6 кв.м., в доме №10, расположенное по ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:13207, общей площадью 26,4 кв.м., в доме №10, расположенное 
по ул.Нахушева, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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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Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, 252, кв. 5, 7

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0101022:1118, общей 

площадью 581,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул. Калинина, 252, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:53960, общей площадью 39,1 кв.м., в доме №252, расположенное 
по ул. Калинина, в г. Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №7, с кадастровым номером 07:09:0000000:8705, 
общей площадью 72,8 кв.м., в доме №252, расположенное по ул. Калинина, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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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Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, 246, кв. 4-а,5

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0101022:1116, общей 

площадью 934,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г. Нальчик, ул.Калинина, 246, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №4-а, с кадастровым номером 
07:09:0000000:58665, общей площадью 18,5 кв.м., в доме № 246, расположенное 
по ул. Калинина, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 07:09:0000000:8695, 
общей площадью 45,5 кв.м., в доме № 246, расположенное по ул. Калинина, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1350

 БЕГИМ №1350
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1350

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Грибоедова, 9, кв. 1, 2, 3

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:273, общей 

площадью 387,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Грибоедова,9, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 07:09:0101001:77, 
общей площадью 36,9 кв.м., в доме № 9, расположенное по ул. Грибоедова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 
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07:09:0000000:55874, общей площадью 32,4 кв.м., в доме № 9, расположенное по 
ул. Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 
07:09:0000000:55624, общей площадью 57,8 кв.м., в доме № 9, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1351

 БЕГИМ №1351
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1351

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Грибоедова, 7, кв. 1, 4, 5, 6

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:270, общей 

площадью 418,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Грибоедова, 7, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 07:09:0101001:197, 
общей площадью 31,0 кв.м., в доме №7, расположенное по ул.Грибоедова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0101001:69, 
общей площадью 15,2 кв.м., в доме № 7, расположенное по адресу: ул.Грибоедова, 
в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:53709, общей площадью 21,5 кв.м., в доме №7, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №6, с кадастровым номером 07:09:0101001:70, 
общей площадью 30,0 кв.м., в доме № 7, расположенное по ул.Грибоедова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1352

 БЕГИМ №1352
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1352

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Грибоедова, 5, кв. 1, 2

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:271, общей 

площадью 307,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Грибоедова, 5, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0000000:55594, общей площадью 45,5 кв.м., в доме № 5, расположенное 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0101001:82, 
общей площадью 21,7 кв.м., в доме № 5, расположенное по ул.Грибоедова, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):



 №29       20 июля  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

34

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1353

 БЕГИМ №1353
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1353

« 17 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Грибоедова, 8, кв. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:272, общей 

площадью 953,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Грибоедова,8, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 
07:09:0000000:12827, общей площадью 27,5 кв.м., в доме №8, расположен-ное 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 
07:09:0000000:12828, общей площадью 61,7 кв.м., в доме №8, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №6, с кадастровым номером 
07:09:0000000:12825, общей площадью 25,7 кв.м., в доме №8, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №7, с кадастровым номером 
07:09:0000000:12826, общей площадью 36,8 кв.м., в доме №8, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №8, с кадастровым номером 
07:09:0000000:12829, общей площадью 34,6 кв.м., в доме №8, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.7 жилое помещение (квартира) №9, с кадастровым номером 
07:09:0000000:12830, общей площадью 36,6 кв.м., в доме №8, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.8 жилое помещение (квартира) №10, с кадастровым номером 
07:09:0000000:12831, общей площадью 52,6 кв.м., в доме № 8, расположенное по 
ул.Грибоедова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-

чение десяти дней с момента его принятия.
4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 

округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБр.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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

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 №1360

 БЕГИМ №1360
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1360

« 18 » ИЮЛЯ 2017г.

О внесении изменений в состав Комиссии по легализации 
трудовых отношений и погашению задолженности по заработной плате 

в городском округе Нальчик, утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 4 июля 2014 года № 1324 «О создании комиссии по легализации 
трудовых отношений и погашению задолженности по заработной плате 

в городском округе Нальчик»

В связи с необходимостью включения в состав Комиссии по легализации тру-
довых отношений и погашению задолженности по заработной плате в городском 
округе Нальчик представителя от Управления МВД России по г.Нальчику Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик КБР от 4 июля 2014 года № 1324 «О создании комиссии по вопросам 
легализации трудовых отношений и погашению задолженности по заработной 
плате в городском округе Нальчик», изложив состав комиссии в новой редакции 
согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.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

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от «18» июля 2017 г. №1360

СОСТАВ
комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и погашений

 задолженности по заработной плате в городском округе Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;
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Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя департамента 
экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации городского 
округа Нальчик, секретарь комиссии;

Ахметова Оксана Мухамединовна начальник отдела администрирования 
страховых взносов регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Беров Эльдар Заурбиевич главный специалист отдела экономиче-
ского, инвестиционного развития и про-
мышленности департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Бижев Тимур Мухамедович заместитель начальника отдела опера-
тивного контроля ИФНС России № 2 по 
г.Нальчику.

Золотарев Валерий Федорович председатель рескома профсоюза работ-
ников «КБнефтегазстройпрофсоюз»;

Канукова Алина Валерьевна начальник отдела трудовых отношений по 
г.о.Нальчик Министерства труда и социаль-
ного развития КБР;

Канунникова Татьяна Георгиевна директор государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
г.Нальчика»;

Савкуева Джульета Валерьевна главный государственный инспектор ИФНС 
России №1 по г. Нальчику;

Урчуков Артур Михайлович заместитель начальника УПР ГУ - ОПФР по 
КБР в г. Нальчик;

Шокаров Заур Абубакирович заместитель начальника отдела по вопро-
сам миграции Управления МВД России по 
г.Нальчику.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 16

 БЕГИМ № 16

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

 «18» июля 2017г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
нормативного правового акта «Правила благоустройства и санитарного 

содержания территорий городского округа Нальчик»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 части 3 статьи 21 Устава городского округа 
Нальчик, 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 « 1» августа 2017 г. в 10-00 публичные слушания по обсужде-
нию проекта нормативного правового акта «Правила благоустройства и санитар-
ного содержания территорий городского округа Нальчик» (проект «Правил бла-
гоустройства и санитарного содержания территорий городского округа Нальчик» 
прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту нормативного правового акта «Правила благоустройства и санитар-
ного содержания территорий городского округа Нальчик» направляются в Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение десяти дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта нормативного правового акта «Правила 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа Наль-
чик» в составе:

Муравьев И.В. – Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик, пред-
седатель оргкомитета; 

Назранов В.Б. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Тонконог А.Ю. - первый заместитель Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик;
Дышеков А.А. - советник Главы местной администрации городского округа 

Нальчик;
Ашабоков А.М. - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
– служба заказчика»;

Нагоев А.А. - исполняющий обязанности начальника МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по КБР 
(по согласованию);

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик

Суншев А.А. - директор муниципального сельскохозяйственного декора-
тивного предприятия «Горзеленхоз»;

Унажоков А.Н. - заместитель начальника МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Чеченов И.М. - директор муниципального унитарного предприятия «Комби-
нат коммунального хозяйства и благоустройства»;

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 

нормативного правового акта «Правила благоустройства и санитарного содержа-
ния территорий городского округа Нальчик» в установленном действующим за-
конодательством 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

Проект

ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответству-

ющими определениями:
1.1.1. Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и 
естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и 
объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества 
жизни населения и привлекательности территории.

1.1.2. Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планиро-
вочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризую-
щих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность 
проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «город-
ская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям.

1.1.3. Качество городской среды - комплексная характеристика территории и 
ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных 
слоев населения.

1.1.4. Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, транс-
формация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни 
поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, техноло-
гий, коммуникаций между горожанами и сообществами. 

1.1.5. Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся из-
мерению параметры качества городской среды.

1.1.6. Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 
свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории 
муниципального образования установленным критериям для подготовки и обо-
снования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в це-
лях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

1.1.7. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором 
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной 
одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется 
смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 
долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста ин-
тенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответ-
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ствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения 
ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

1.1.8. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое ми-
нимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории 
муниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной 
и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства 
устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории 
органом местного самоуправления.

1.1.9. Общественные пространства - это территории муниципального образова-
ния, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набереж-
ные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного простран-
ства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства 
могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в раз-
личных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, 
проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельно-
сти с учетом требований действующего законодательства. 

1.1.10. Объекты благоустройства - территории общего пользования (дороги, 
улицы, внутриквартальные и межквартальные проезды, тротуары, сады, парки, 
скверы, газоны, лесопарки, городские леса, площади, мосты, путепроводы, дворо-
вые территории и т.д.), хозяйствующих субъектов, частных домовладений, много-
квартирных домов, включая расположенные на всех указанных территориях зеле-
ные насаждения, объекты наружного освещения, объекты малых архитектурных 
форм, иные объекты в части их внешнего вида. 

1.1.11. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистраль-
ных улиц, разворотным площадкам.

1.1.12. Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в тек-
стовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе 
цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

1.1.13. Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направлен-
ных на создание новых или повышение качественного состояния существующих 
объектов благоустройства, их отдельных элементов.

1.1.14. Содержание объектов благоустройства - комплекс работ и мероприятий 
по благоустройству, обеспечению чистоты, надлежащему физическому или техни-
ческому состоянию и безопасности объектов благоустройства.

1.1.15. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые 
как составные части среды.

1.1.16. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
1.1.17. Прилегающая территория - участок территории с газонами, архитектур-

ными объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно при-
мыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или 
юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения.

Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договором арен-
ды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участ-
ком, пожизненного наследуемого участка владения определяются:

а) на улицах: вдоль улицы - по длине занимаемого участка, а по ширине - до 
ближайшего тротуарного бордюра или, при отсутствии тротуара, - до ближнего 
дорожного бордюра, с тыльных сторон (боковых, задней при отсутствии застрой-
ки) - шириной 8 метров;

б) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным предприятиям 
и организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и 
земельным участкам, - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону 
(по 8 метров с каждой стороны дороги);

в) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения 
стройки по всему периметру;

г) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения - по периметру в радиусе не менее 8 метров.

 1.1.18.Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывоз-
ом в специально отведенные места отходов производства и потребления, друго-
го мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды

1.1.19.Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движе-
ния транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искус-
ственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе 
магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и пар-
ковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммуналь-
но-складских зонах (районах).

1.1.20.Хозяйствующие субъекты - юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели.

1.1.21.Территория хозяйствующего субъекта - часть городской территории, име-
ющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характери-
стики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физи-
ческим лицам на правах, предусмотренных законодательством.

1.1.22.Рабочее время - период времени с 8 до 18 часов.
1.1.23.Ночное время - период времени с 23 до 7 часов.
1.1.24.Места общего пользования - земельные участки, здания, строения и со-

оружения, улицы, водные пути или иные места, их части, доступ к которым в уста-
новленном законодательством порядке для населения не ограничен.

1.1.25.Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по 
периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, на 
которых в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она приле-
гает, могут размещаться детские площадки, места для отдыха, места для сушки 
белья, парковки.

1.1.26.Отходы/мусор - любые отходы жизнедеятельности, производственной и 
хозяйственной деятельности, включая твердые и жидкие бытовые отходы, круп-

ногабаритные отходы, отходы производства и потребления (остатки сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратив-
шие свои потребительские свойства).

1.1.27.Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы производства и потребления, 
утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), образующиеся 
в результате жизнедеятельности населения, по габаритам не помещающиеся в 
контейнеры, загрузка которых (по их размерам и характеру) производится в бун-
керы-накопители.

1.1.28.Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - нечистоты и помои.
1.1.29.Твердые бытовые отходы (ТБО) - твердые остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности на-
селения.

1.1.30.Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритных 
отходов и иного мусора объемом более 2 кубических метров.

1.1.31.Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 1,5 куби-
ческих метров включительно.

1.1.32.Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для 
установки необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей для 
сбора и временного хранения отходов производства и потребления.

1.1.33.Газон - элемент благоустройства, включающий в себя стриженую траву 
высотой не более 20 см и другие растения.

1.1.34.Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарнико-
вая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного проис-
хождения.

1.1.35.Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное 
воздействие на надземную часть и корневую систему зеленых насаждений, не 
влекущее прекращения роста.

1.1.36.Уничтожение зеленых насаждений - действия или бездействие, повлек-
шие прекращение роста зеленых насаждений.

1.1.37.Восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная ком-
пенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, 
находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционирован-
ных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или 
уничтожении.

1.1.38.Остановочный пункт общественного транспорта - специально отведенная 
территория, предназначенная для остановки транспортных средств по маршруту 
регулярных перевозок, оборудованная для посадки, высадки и ожидания транс-
портных средств.

1.1.39.Санитарная очистка территории - уборка территорий, сбор, вывоз и ути-
лизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного 
мусора (КГО).

1.1.40.Сбор ТБО (КГО) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабочими 
комплексной уборки мусороприемных камер, заполнением контейнеров и зачист-
кой контейнерных площадок.

1.1.41.Вывоз ТБО (КГО) - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, за-
чистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и 
транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации 
(полигоны захоронения и т.п.), вывоз КГО производится по отдельной заявке пред-
приятиями, занимающимися вывозом мусора.

1.1.42.Договор на вывоз ТБО, (ЖБО, КГО) - письменное соглашение, имеющее 
юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозя-
щей организацией на вывоз отходов.

1.1.43.График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО (КГО) с 
указанием места (адреса), объема и времени вывоза.

1.1.44.Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового гра-
фика вывоза ТБО сроком более 4 часов.

1.1.45.Очаговый навал мусора/отходов - скопление ТБО, КГО объемом до 30 
куб.м, возникшее в результате самовольного сброса их на территории площадью 
до 50 кв. м.

1.1.46.Несанкционированная свалка мусора/отходов - самовольный (несанкци-
онированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГО объемом свыше 
30 куб.м, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного 
в процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 
50 кв. м.

1.1.47.Утилизация (обезвреживание) мусора/отходов - специальная обработка 
мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы 
путем сжигания мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения 
его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на эколо-
гию.

1.1.48.Полигон - усовершенствованная свалка - земельный участок, отведенный 
в установленном порядке уполномоченными органами для захоронения твердых 
бытовых отходов, отвечающий требованиям санитарных правил.

1.1.49.Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддержива-
ется транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, 
полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности 
движения по ней, отвечающих требованиям действующих нормативных актов к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

1.1.50.Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышени-
ем горизонта вод в реках, водохранилищах; затопление водой участка дороги, 
транспортных тоннелей, части территорий атмосферными осадками, в результа-
те снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, 
тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, не-
исправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и 
сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, 
автотранспорта, городского пассажирского транспорта.

Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. м и глубиной во-
дного слоя более 3 см.
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1.1.51.Земляные работы - работы, связанные со вскрытием грунта при возведе-
нии объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооруже-
ний всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и т.д., 
за исключением пахотных работ (вертикальная разработка грунта на глубину до 
30 см).

1.1.52.Малые архитектурные формы - фонтаны, бассейны, лестницы, пандусы, 
подпорные стенки, ограды, беседки, светильники, фонари, объекты размещения 
рекламы и др.

1.1.53.Некапитальные сооружения - автомагазины, цистерны, тележки, лотки, 
палатки, летние кафе, автокафе, павильоны, киоски, навесы, металлические га-
ражи и т.п.

1.1.54.Элементы монументально-декоративного оформления - скульптурно-ар-
хитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, 
памятные знаки и др.

1.1.55.Городской округ Нальчик - город Нальчик, села Адиюх, Белая Речка, Кен-
же, Хасанья, микрорайон Вольный Аул.

1.1.56.Прилотковая зона - однометровая зона проезжей части вдоль бортового 
камня, предназначенная для временного складирования снега, смета.

1.1.57.Смет - грунтово-песчаные частицы, мелкий мусор различного происхож-
дения, сметенный в ходе уборки территории (дорог, тротуаров, дворовых террито-
рий, пр.) объемом до 0,5 куб. метров.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
2.1. Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной, экологи-

чески благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей ком-
плексному и устойчивому развитию городского округа Нальчик. 

2.2.Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной до-
кументации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благо-
устройству и содержание объектов благоустройства. 

2.3.Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе: 
а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие 

в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в вы-
полнении работ. Жители могут быть представлены общественными организация-
ми и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют тех-
ническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории со-
ответствующего муниципального образования, которые могут соучаствовать в 
формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании меропри-
ятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и 
дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и соз-
дают рабочую документацию;

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектур-
ных форм и иные.

2.4.Участие жителей города (непосредственное или опосредованное) в дея-
тельности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем 
принятия решений, через вовлечение общественных организаций, общественное 
соучастие в реализации проектов. 

2.5.В качестве приоритетных объектов благоустройства следует выбирать ак-
тивно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 
потоков территории города, с учетом объективной потребности в развитии тех или 
иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и 
планов развития города. 

2.6.Территории муниципальных образований удобно расположенные и легкодо-
ступные для большого числа жителей, должны использоваться с максимальной 
эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в лю-
бой сезон. Должны быть обеспечены максимальная взаимосвязь городских про-
странств, доступность объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет 
ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

2.7.Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатывают-
ся с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта, велосипедного 
транспорта и маломобильных групп населения.

2.8.Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства 
различного функционального назначения должны обеспечивать требования по 
охране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной 
среды, создавать технические возможности беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения по территории города Нальчика, способствовать 
коммуникациям и взаимодействию граждан и сообществ и формированию новых 
связей между ними.

2.9.Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при вы-
полнении проектов благоустройства территории обеспечивается посредством 
внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, 
учета в составе стратегии социально-экономического развития, муниципальных 
программ, генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов 
планировки территории, проектной документации на объекты капитального стро-
ительства. 

2.10.При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 
объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать до-
ступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение 
этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими пере-
движению престарелых и инвалидов.

2.11.Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудо-
вания, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется 
осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией.

 2.12.В стратегии социально-экономического развития городского округа Наль-
чик ставятся основные задачи в области обеспечения качества городской среды.

3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

3.1.Общие положения
3.1.1. В состав правил эксплуатации объектов благоустройства включаются 

следующие разделы (подразделы): 
а) уборка территории
 - уборочные работы в осенне-зимний период
 - уборочные работы в весенне-летний период
б) содержание и эксплуатация дорог;
в) санитарное содержание территории города, сбор и вывоз отходов;
г) содержание мусоропроводов;
д) ремонт, содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, малых 

архитектурных форм, некапитальных сооружений, элементов монументально-де-
коративного оформления;

е) содержание зеленых насаждений;
ж) наружное освещение;
з) проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций;
и) содержание площадок для хранения автомобилей;
к) содержание домашних животных;
 - общие правила
 - обязанности владельцев домашних животных
л) художественное оформление и реклама;
м) содержание фонтанов;
н) обеспечение туалетами.
 
3.2.Уборка территории 
3.2.1.Организация и проведение сезонной уборки городской территории

3.1.1.1.Уборочные работы в осенне-зимний период
3.2.1.1.1.Уборка территории городского округа в осенне-зимний период прово-

дится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега 
и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

3.2.1.1.2.Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех ули-
цах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.

3.2.1.1.3.В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы 
могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной сторо-
ны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и про-
ездов.

3.2.1.1.4.Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с 
начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, ме-
ста остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.
3.2.1.1.5.Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев 

зданий и сооружений и должны производиться с обеспечением мер безопасности 
(назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение работающих на высоте 
лиц страховочным оборудованием).

Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами стро-
ений.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег должен 
сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укла-
дываться в общий с ними вал.

3.2.1.1.6.Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набереж-
ных, рыночные площади и другие участки с асфальтобетонным покрытием долж-
ны очищаться от снега и обледенелого наката «под скребок» и посыпаться песком 
утром до 8 часов.

3.2.1.1.7.Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места от-
вала.

Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходи-
мыми механизмами для складирования снега.

3.2.1.1.8.Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скве-
ров и бульваров начинаются немедленно с начала снегопада и производятся, в 
первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс, мо-
стов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транс-
порта во избежание наката.

3.2.1.1.9.При уборке улиц, проездов площадей специализированными органи-
зациями обеспечивается после прохождения снегоочистительной техники убор-
ка прибордюрных лотков на расстоянии 0,5 м и расчистка въездов, пешеходных 
переходов как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, 
если там нет других строений.

3.2.1.1.10.Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проез-
дов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствую-
щих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать 

отвод талых вод.
 
3.2.1.2.Уборочные работы в весенне - летний период
3.2.1.2.1. Период весенней и летней уборки устанавливается с 15 апреля по 

15 октября. В случае резкого изменения погодных условий по указанию местной 
администрации городского округа сроки проведения летней уборки могут изме-
няться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период 
проводятся в сроки, определенные УЖКХ и Б-СЗ.

3.2.1.2.2 Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабо-
чего дня.

3.2.1.2.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очище-
ны от мусора, листьев и других загрязнений.

3.2.1.2.4. Подметание тротуаров, площадей, прилотковых зон магистралей, 
улиц и проездов вручную осуществляется дважды в день с 6 до 10 часов и с 13 
часов до 16 часов.

3.2.1.2.5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы 
на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание листвы к 
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комлевой части деревьев и кустарников запрещается.
3.2.1.2.6. Проезжая часть, обочины, включая остановочные пункты, полосы от-

вода, разделительные полосы автомобильных дорог и железнодорожных путей 
должны своевременно очищаться от посторонних предметов и загрязнений.

3.2.1.2.7. Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных дорог и 
железнодорожных путей, на разделительных полосах автомобильных дорог, вы-
полненных в виде газонов, не должна превышать 20 см.

3.2.1.2.8. Тротуары, включая остановочные пункты, должны быть очищены от 
грунтово-песчаных наносов, мусора и промыты.

3.2.1.2.9. Лотковая часть должна быть полностью очищена от всякого вида за-
грязнений.

3.2.1.2.10. Прилотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и 
загрязнений различным мусором. 

3.2.1.2.11. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок 
пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песча-
ных наносов и различного мусора.

3.2.1.2.12. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и дру-
гого мусора.

3.2.1.2.13. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, 
должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей по-
верхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Металлические ограж-
дения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

3.2.1.2.14. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль 
шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 20 см. Не до-
пускается засорение полосы различным мусором.

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены 
от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 20 см.

3.2.1.2.15. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тро-
туаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляются вручную с 6 до 
10 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего 
дня. Собранный мелкий бытовой мусор, смет должен своевременно вывозиться.

3.2.1.2.16.Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площа-
дей.

3.2.1.2.17. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуа-
ров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подмета-
ние проезжей части улиц рекомендуется производить по мере необходимости с 9 
часов утра до 21 часа.

3.3.Содержание и эксплуатация дорог

3.3.1.С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального 
образования следует запрещать:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, 

железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин 

на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пеше-

ходных дорожках, тротуарах.
3.3.2.Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транс-
портных инженерных сооружений в границах муниципального образования (за 
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений федерального и регионального значения) ре-
комендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с 
администрацией муниципального образования.

3.3.3.Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных 
знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения 
рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с 
администрацией муниципального образования.

3.3.4.Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует ре-
гулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились 
на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии 
и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, 
в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в те-
чение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся комму-
никации.

 3.3.5. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками, 
светофорами и разметкой в соответствии с разработанной УЖКХ и Б-СЗ и утверж-
денной ОГИБДД УВД по городскому округу Нальчик дислокацией и схемой.

 3.3.6. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам 
и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в 
течение суток после обнаружения дефектов.

 3.3.7. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие 
должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и 
очищены от грязи.

 3.3.8. Замена или восстановление поврежденных знаков, обрезка зеленых на-
саждений, ухудшающих видимость либо закрывающих технические средства ор-
ганизации движения (светофоры, дорожные знаки, указатели, ограждения) долж-
ны производиться на основании актов обследования или предписаний ОГИБДД 
УВД по городскому округу Нальчик.

3.4.Санитарное содержание территории города, сбор и вывоз отходов
3.4.1. Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, 

уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, 
территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, 
площади, места общественного пользования, места отдыха.

Медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, 

туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи ввиду повы-
шенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует счи-
тать специфическими объектами очистки. Организацию санитарной очистки этих 
объектов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями санитарных 
правил.

3.4.2. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты и физические лица, в 
том числе товарищества собственников жилья, жилищно-строительные коопера-
тивы, управляющие компании и организации, собственники жилья при непосред-
ственном способе управления, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии городского округа, обязаны:

3.4.2.1. заключать договоры в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке среднегодовыми нормами накопления ТБО и КГО на вывоз ТБО и КГО с 
подрядными мусоровывозящими организациями, имеющими договорные отноше-
ния со специализированными предприятиями, осуществляющими утилизацию и 
обезвреживание отходов.

В случае самовывоза ТБО и КГО - заключать договоры со специализирован-
ными организациями на утилизацию (захоронение) и обезвреживание отходов в 
объемах утвержденных среднегодовых норм накопления ТБО и КГО;

3.4.2.2. обеспечивать уборку прилегающей территории.
3.4.3. В целях соблюдения чистоты и порядка на территории городского округа 

запрещается:
3.4.3.1. сорить на улицах, площадях, в парках, скверах и других общественных 

местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами;
3.4.3.2. выбрасывать мусор из окон зданий, из транспортных средств;
3.4.3.3. организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега (сме-

та), промышленных и строительных отходов и иного мусора, а также грунта и 
других загрязнений в местах общего пользования вне специально отведенных и 
установленных для этого мест;

3.4.3.4. размещать на проезжей части улиц, дорог, внутри квартальных проездов 
отходы производства и потребления, смет, снег, счищаемый с дворовых террито-
рий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

3.4.3.5. сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на 
улицах, площадях, в скверах, бульварах, во дворах предприятий, организаций, 
учреждений и индивидуальных домовладений, на санкционированных свалках;

3.4.3.6. перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую 
тару, листву, порубочные остатки без покрытия тентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог;

3.4.3.7. складировать и хранить строительные материалы, изделия и конструк-
ции, крупногабаритные отходы, различную специальную технику (оборудование, 
машины и механизмы) на не оборудованной для этих целей территории, вне от-
веденных для этих целей в установленном порядке мест или с нарушением норм 
и правил обеспечения безопасности и здоровья людей;

3.4.3.8. хранить песок, глину, иные строительные материалы на улицах, тротуа-
рах, прилегающих к домовладениям территориях;

3.4.3.9. сливать горюче-смазочные материалы, иные технические жидкости вне 
установленных мест;

3.4.3.10. выливать жидкие бытовые отходы во дворах и на улицах, выбрасывать 
пищевые и другие виды отходов вне установленных мест, использовать для этих 
целей колодцы водостоков ливне-дренажной системы канализации или сжигать 
их;

3.4.3.11. мыть транспортные средства вне специально отведенных мест;
3.4.3.12. откачивать воду на проезжую часть из сетей коммунальной инфра-

структуры, сбрасывать неочищенные воды в водоемы и на рельеф;
3.4.3.13. сбрасывать в реки и внутригородские водоемы бытовые и промышлен-

ные стоки и отходы, загрязнять воду указанных водоемов иным способом;
3.4.3.14. осуществлять выпуск сточных вод в систему ливневой и дренажной 

канализации;
3.4.3.15. сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы водостоков ливне-

вой и дренажной системы канализации;
3.4.3.16. мыть посуду, стирать белье, ковровые изделия, купать домашних жи-

вотных у водоразборных колонок и в открытых водоемах;
3.4.3.17. выливать на прилегающую к объекту торговли территорию, зеленую 

зону отработанную воду после реализации мороженого, напитков и прочего;
3.4.3.18. повреждать и уничтожать газоны и зеленые насаждения;
3.4.3.19. оборудовать санитарно-дворовые установки, сливные ямы и помойни-

цы фильтрующего типа без соблюдения условий гидроизоляции;
3.4.3.20. при устройстве ограждений строительных площадок занимать приле-

гающие к ним тротуары;
3.4.3.21. использовать для долговременного хранения личного автотранспорта 

проезжую часть улиц и проездов города для стоянки. Хранение и отстой лично-
го автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в 
один ряд и должно обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и 
специальной техники. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. частно-
го, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах;

3.4.3.22. осуществлять движение, организовывать стоянку автотранспортных 
средств на тротуарах и газонах, детских и спортивных площадках, площадках для 
сушки белья;

3.4.3.23. осуществлять торговлю в местах, не отведенных для этих целей, без 
согласования с местной администрацией городского округа и учреждениями сани-
тарно-эпидемиологической службы;

3.4.3.24. производить посадку на газонах улиц овощей всех видов;
3.4.3.25. складировать около торговых точек тару, запасы товаров, производить 

организацию торговли без специального оборудования;
3.4.3.26. производить самовольное переустройство балконов и лоджий, наруж-

ных конструктивных элементов фасадов зданий, выходящих на улицу;
3.4.3.27. вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и иные ин-

формационные материалы, а также размещать рекламоносители в не установ-
ленных для этого местах;

3.4.3.28. сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать их, повреждать 
или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные 
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формы;
3.4.3.29. устанавливать ограждения и препятствия, перекрывающие полностью 

или частично пешеходную и (или) проезжую часть;
3.4.3.30. осуществлять движение по городу загрязненного автотранспорта.
3.4.4. Ответственность за организацию работ по удалению размещаемых объ-

явлений, листовок, иных информационных материалов, средств размещения ин-
формации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, 
опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственни-
ков, владельцев, пользователей указанных объектов.

3.4.5. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории городского округа, обязаны производить регулярную уборку подведом-
ственных территорий и осуществлять удаление мусора, отходов производства и 
потребления, образующихся в результате осуществления ими хозяйственной дея-
тельности, с целью утилизации и обезвреживания в установленном порядке.

По муниципальному жилищному фонду договоры на вывоз и утилизацию ТБО и 
КГО заключают эксплуатирующие указанный жилищный фонд организации.

3.4.6. На хозяйствующие субъекты (владельцев земельных участков) возлагает-
ся обязанность уборки прилегающей территории в соответствии с согласованны-
ми с местной администрацией городского округа схематическими картами (схема-
ми) прилегающей территории.

3.4.7. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими воз-
можность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

3.4.8. После проведения массовых мероприятий организаторы обязаны за счет 
собственных средств обеспечить незамедлительное восстановление нарушенно-
го благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения меро-
приятия и прилегающих к нему территорий.

3.4.9. Организация сбора ТБО и КГО:
3.4.9.1. ответственность за сбор ТБО в контейнеры, КГО в бункеры-накопители 

возлагается:
- на эксплуатирующие муниципальный жилфонд организации - по муниципаль-

ному жилищному фонду и объектам, финансирование которых производится по 
городскому (муниципальному) заказу;

- на ТСЖ, ЖСК, УО, УК, собственников жилых помещений - по жилищному фон-
ду, находящемуся в управлении собственников жилья, управляющих организаций 
и компаний либо в непосредственном управлении собственников помещений в 
многоквартирных домах;

- на администрацию пригородных селений - по территориям пригородных селе-
ний;

- на предприятия, организации, ведомства, иные хозяйствующие субъекты - по 
остальным территориям, находящимся в собственности, аренде, владении, поль-
зовании;

3.4.9.2. сбор и временное хранение отходов производства промышленных пред-
приятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляет-
ся силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах.

Вывоз промышленных, не утилизируемых на производстве отходов должен осу-
ществляться транспортом этих предприятий в соответствии с требованиями Сан-
ПиН.

Вывоз опасных отходов должен осуществляться организациями, в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Складирование отходов и мусора на территории города и предприятий вне спе-
циально отведенных мест запрещается;

3.4.9.3. временное складирование растительного и иного грунта разрешается 
только на специально отведенных участках;

3.4.9.4. переполнение контейнеров и бункеров-накопителей отходами не допу-
скается.

3.4.10. Вывоз ТБО и КГО:
3.4.10.1. вывоз ТБО и КГО осуществляется мусоровывозящими организациями, 

имеющими специализированный транспорт, заключившими договоры, предусмо-
тренные пунктом 3.2.1. настоящих Правил, и выигравшими конкурс (тендер), в 
сроки, указанные в графике (приложение к договору на вывоз ТБО, КГО).

Периодичность удаления ТБО должна устанавливаться с учетом сроков допу-
стимого временного хранения отходов в контейнерах/сборниках в соответствии с 
требованиями СанПиН.

Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-накопители, 
должен отмечаться в путевом листе администрацией полигона по складированию 
бытовых отходов. Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное 
состояние контейнеров и бункеров-накопителей во время транспортировки воз-
лагается на организации, осуществляющие данный вид работ;

3.4.10.2. обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из кон-
тейнеров в мусоровоз, загрузке бункера-накопителя либо при переполнении кон-
тейнеров в результате несвоевременного вывоза или по причине их недостаточ-
ности возлагается на организацию, осуществляющую вывоз ТБО, КГО и местную 
администрацию городского округа;

3.4.10.3. уборку несанкционированных свалок мусора осуществляют мусо-
ровывозящие предприятия на основании дополнительных заявок, подаваемых 
юридическими лицами, иными хозяйствующими субъектами, УЖКХ и Б-СЗ, экс-
плуатирующими организациями (по муниципальному жилищному фонду), ТСЖ, 
ЖСК, управляющими компаниями и организациями, собственниками жилья при 
непосредственном способе управления, с оплатой заявителями по установлен-
ным тарифам;

3.4.11. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на 
специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения кон-
тейнерных площадок по обращению субъектов, ответственных за благоустрой-
ство территории, определяются в установленном порядке.

3.4.12. Количество площадок, контейнеров и бункеров на них должно соответ-
ствовать утвержденным в установленном порядке нормам накопления ТБО и КГО, 
а также санитарным нормам.

3.4.13. Запрещается:
- устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуа-

рах, газонах и в проходных арках домов;
- самовольно устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на существую-

щих контейнерных площадках без согласования с субъектами, ответственными 
за благоустройство территорий, на которых находятся контейнерные площадки.

Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бун-
керов-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства 
ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юри-
дическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях обо-
рудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места 
и сроки временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть 
согласованы с собственником, арендатором, пользователем территории;

- выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сбор-
ников отходов, а также мусоровывозящего транспорта.

3.4.14. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте, иметь с трех 
сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное по-
крытие, уклон, направленный в сторону неогороженной части.

Подъезд к контейнерным площадкам должен иметь твердое покрытие.
Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индиви-

дуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном 
порядке.

3.4.15. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 
менее 20 м, но не более 100 м; в случаях уменьшения расстояния контейнеры 
должны быть специальной конструкции, обеспечивающей соблюдение действую-
щих нормативов.

3.4.16. Контейнерные площадки и прилегающие к ним территории в радиусе 3 
метров должны содержаться в чистоте и порядке мусоровывозящими организа-
циями.

3.4.17. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически 
исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием ответ-
ственного за содержание территории, владельца контейнера, хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен 
быть помещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных 
телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

Контейнеры для сбора ТБО на автозаправочных станциях (АЗС) должны запи-
раться на замки.

3.4.18. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не реже 
1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться де-
зинфицирующими средствами с соблюдением установленных санитарных норм 
и правил.

3.4.19. На вокзалах, рынках, в аэропорту, парках, садах, зонах отдыха, учреж-
дениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения 
населения, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского пас-
сажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены 
урны. Урны устанавливают на расстоянии 50 м одна от другой на улицах, рынках, 
вокзалах и в других местах массового посещения населения, во дворах, парках, 
садах и на других территориях - на расстоянии до 100 м. На остановках городского 
пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее 
двух.

Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в 
день.

Мойка урн производится по мере их загрязнения.
Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год.
3.4.20. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорож-

но-строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или производя-
щие ремонт указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу заменен-
ных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или 
утилизацию.

3.4.21. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных за-
мененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, 
а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

3.4.22. Для сбора ЖБО в неканализованных домовладениях, нежилых помеще-
ниях, зданиях, строениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны 
иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 
отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка 
помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых 
уборных выгреб может быть общим.

3.4.23. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских уч-
реждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не 
менее 20 и не более 100 м.

3.4.24. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных 
до собственных домовладений определяется самими домовладельцами и может 
быть сокращено до 8 - 10 метров.

3.4.25. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные 
должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 
50 м.

3.4.26. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные 
помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, бло-
ков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, его объем рассчитывают, 
исходя из численности населения, пользующегося уборной.

3.4.27. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть 
более 3 м. Не допускается наполнение выгреба ЖБО выше, чем до 0,35 м от по-
верхности земли.

3.4.28. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза 
в полгода.

3.4.29. Помещения дворовых уборных должны содержаться с соблюдением са-
нитарных норм и правил.

3.4.30. Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отхо-
ды необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.
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3.4.31. Площадки для строительства мусороперегрузочных станций должны 
отводиться в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и 
норм.

3.5. Содержание мусоропроводов
3.5.1. Собственники жилья всех форм собственности (ТСЖ, ЖСК, при непо-

средственном способе управления), управляющие компании и организации несут 
ответственность за техническую эксплуатацию и обслуживание всех конструктив-
ных элементов мусоропроводов в соответствии с действующими нормативами.

3.5.2. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать:
- уборку загрузочных клапанов и бункеров;
- удаление отходов из мусороприемных камер;
- мойку мусоросборников;
- дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборников;
- профилактический осмотр;
- устранение засоров.
3.5.3. Отходы из камер должны удаляться ежедневно. Перед удалением отхо-

дов на время смены сборников и опорожнения бункеров следует закрывать шибер 
в нижней части ствола мусоропровода. В момент наполнения мусоросборника его 
следует закрывать шторой (чехлом).

3.5.4. Сборник с отходами следует заблаговременно к моменту вывоза выста-
вить из мусороприемной камеры на отведенную площадку, но не ранее одного 
часа до прибытия специального автотранспорта.

3.5.5. Контейнеры, находящиеся в камере под загрузкой, должны быть установ-
лены на тележках или иметь специальные колесики для удобного перемещения 
за пределы камеры к мусоропроводам.

При использовании мусоросборников в камере должно находиться такое их чис-
ло, которое обеспечит прием отходов между сроками их вывоза. Заполненный 
мусоросборник следует своевременно освободить, плотно закрывая его крышкой.

3.5.6. Стационарный бункер мусороприемной камеры следует регулярно осво-
бождать от отходов, пересыпая их в переносные мусоросборники. Перед вывозом 
отходов бункер должен быть полностью опорожнен.

3.5.7. Помещение камеры и ее оборудование, а также мусоропровод и мусорос-
борники периодически следует подвергать дезинфекции и дератизации санитар-
но-эпидемиологической службой с участием рабочих по обслуживанию мусоро-
провода.

3.5.8. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в 
камере категорически запрещается. В перерывах между работами двери мусоро-
приемных камер должны быть плотно закрыты и заперты.

3.5.9. Контейнеры, находящиеся в собственности мусоровывозящих организа-
ций, должны доставляться в домовладения чистыми.

3.5.10. Организация, обеспечивающая обслуживание мусоропроводов, должна 
систематически проверять соответствие выполняемых мероприятий по их тех-
нической эксплуатации установленным требованиям, проводить инструктаж по 
технике безопасности в жилищном хозяйстве рабочих по обслуживанию мусоро-
проводов и санитарному содержанию домовладений, а также своевременно обе-
спечивать их спецодеждой, инвентарем согласно установленным нормативам.

3.6. Ремонт, содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, 
малых архитектурных форм, некапитальных сооружений, элементов мону-
ментально-декоративного оформления

3.6.1.Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт необходимо производить в 
соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений реко-
мендуется производить в зависимости от их технического состояния собственни-
ками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

3.6.2.Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или измене-
нием отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существую-
щих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует произво-
дить по согласованию с администрацией муниципального образования.

3.6.3.Запрещается:
а) самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровя-

ных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствую-
щего разрешения администрации муниципального образования.

б) производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, 
одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на ули-
цу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

в) загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

3.6.4.Необходимо устанавливать указатели на зданиях с обозначением наиме-
нования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых 
домах - названия пересекающихся улиц.

3.6.5.Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстанов-
лению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическими и (или) 
юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владе-
ющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглаше-
ний с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

3.6.6.Физическим и юридическим лицам следует осуществлять организацию со-
держания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих террито-
риях.

3.6.7.Организацию содержания иных элементов благоустройства следует осу-
ществлять администрации муниципального образования.

3.6.8.Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограж-
дений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других 
устройств необходимо исполнять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

3.6.9.Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным за-
бором установленного образца. В ограждениях предусматривается минимальное 

количество проездов.
3.6.10.Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и 

оборудоваться шлагбаумами или воротами.
3.6.11.Строительные площадки необходимо обеспечить благоустроенной про-

езжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки 
колес.

3.6.12.Физическим или юридическим лицам следует при содержании малых ар-
хитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с ад-
министрацией муниципального образования.

3.6.13.Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, забо-
ров, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транс-
порта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объ-
явлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и 
переходов, скамеек производить не реже одного раза в год.

3.6.14.Окраску металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных 
и промышленных зданий производить не реже одного раза в два года, а ремонт - 
по мере необходимости. Окраску каменных, железобетонных и иных материалов, 
не требующих защиты, делать не рекомендуется.

3.6.15.Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производить в соответ-
ствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

3.6.16.Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений 
производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий 
и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

3.6.17.Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изме-
нением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существу-
ющих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует произ-
водить по согласованию с администрацией муниципального образования.

3.6.18.Запрещается:
а) самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровя-

ных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствую-
щего разрешения администрации муниципального образования.

б) производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, 
одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на ули-
цу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

в) загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

3.6.19.Необходима установка указателей на зданиях с обозначением наимено-
вания улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых до-
мах - названия пересекающихся улиц.

3.7.Содержание зеленых насаждений
3.7.1. Озеленение территории городского округа, работы по содержанию и вос-

становлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов 
осуществляются специализированными организациями по договорам с местной 
администрации городского округа в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те городского округа на эти цели.

3.7.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании ко-
торых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохран-
ность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегаю-
щих территориях.

 3.7.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, 
парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление 
скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ланд-
шафтной архитектуры допускается производить только по проектам, согласован-
ным с местной администрации города.

 3.7.4. Лица, указанные в 3.7.1. и 3.7.2 Правил, обязаны:
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических 

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезня-
ми растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку су-
хих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость техниче-
ских средств регулирования дорожного движения, при наличии соответствующего 
разрешения, выданного в соответствии с Правилами;

- доводить до сведения органов местного самоуправления информацию обо 
всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры 
борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
3.7.5. На площадях зеленых насаждений запрещается:
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и 

собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода, забивать в дере-
вья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье 
на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в 

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, 

организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 

шейки деревьев землей или строительным мусором;
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- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраи-
вать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распро-
странению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, 
имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 
деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных 

территориях зеленых насаждений;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования городского округа.
3.7.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
3.7.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застрой-

ки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и 
других сооружений в границах городского округа, производится только по пись-
менному разрешению местной администрации городского округа.

3.7.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных 
с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется восстановитель-
ная стоимость.

3.7.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после 
оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без уплаты 
восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок 
определяется местной администрацией городского округа.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в городской 
бюджет.

3.7.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, 
а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям 
с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничто-
женных насаждений.

3.7.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежа-
щих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зда-
ний, производится местной администрацией городского округа в установленном 
порядке.

3.7.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории го-
родских лесов виновные лица возмещают убытки в соответствии с действующим 
законодательством.

3.7.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и ку-
старников производятся силами и средствами:

- специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты 
пассажирского транспорта;

- организаций, эксплуатирующих жилищный фонд, - на внутридворовых терри-
ториях многоэтажной жилой застройки;

- лесхоза или иной специализированной организации - в городских лесах.
Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине от-

дельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости 
определяется по ценам на здоровые деревья.

3.7.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответствен-
ные за сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в из-
вестность УЖКХ и Б-СЗ для принятия необходимых мер.

3.7.15. Разрешение на вырубку сухостоя выдается уполномоченной организа-
цией.

3.7.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне ин-
дивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных участков 
самостоятельно за счет собственных средств.

3.8.Наружное освещение
3.8.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий ми-

крорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в утрен-
ние сумерки при ее повышении до 10 лк по графику, утвержденному местной ад-
министрацией городского округа.

3.8.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жи-
лых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитек-
турно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного осве-
щения улиц.

3.8.3. Допускается количество недействующих светильников на площадях, ма-
гистралях и улицах не более 5% от их общего числа.

3.8.4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наруж-
ного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов 
коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласуется с Управлением архитектуры 
и градостроительства) балансодержателями по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года.

3.8.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, - ДРЛ, ДРИ, 
ДНаТ, люминесцентные лампы должны храниться в специально отведенных для 
этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для 
их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки.

3.8.6. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного 
транспорта осуществляется владельцем опоры незамедлительно.

3.9.Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции комму-
никаций

3.9.1.Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покры-
тий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка 
свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только 
при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), 
выданного администрацией муниципального образования.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефоно-
грамме или по уведомлению администрации муниципального образования с по-
следующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

3.9.2.Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ре-
монту коммуникаций следует выдавать администрации муниципального образо-
вания при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, 
отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной 
инспекцией по безопасности дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с местной администрацией муни-
ципального образования;

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственни-
ком или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельно-
го участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, 
реконструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покры-
тия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ 
необходимо выдавать только по согласованию со специализированной организа-
цией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

3.9.3.Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных 
улиц не допускается.

3.9.4.При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует пред-
усматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

3.9.5.При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных 
условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Про-
ектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития 
сетей.

3.9.6.Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проезда-
ми, а также под тротуарами допускается соответствующим организациям при ус-
ловии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, 
независимо от ширины траншеи. Не допускается применение кирпича в конструк-
циях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

3.9.7.В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконстру-
ированных) улиц, скверов, организациям, которые в предстоящем году должны 
осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок 
до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию 
муниципального образования о намеченных работах по прокладке коммуникаций 
с указанием предполагаемых сроков производства работ.

3.9.8.Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и эле-
ментов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных ор-
ганизаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или 
других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме орга-
низациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласован-
ные с администрацией муниципального образования.

3.9.9.До начала производства работ по разрытию:
3.9.9.1.Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой.
3.9.9.2.Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку 

с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного 
за производство работ лица, номером телефона организации.

3.9.9.3.Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве ра-
бот вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и 
пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

3.9.9.4.Ограждение выполнять сплошным и надежным, предотвращающим по-
падание посторонних на стройплощадку.

3.9.9.5.На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует 
устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

3.9.9.6.В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением 
маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в 
печати с указанием сроков работ.

3.9.9.7.Оформлять при необходимости в установленном порядке и осущест-
влять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или 
реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеле-
ных насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до 
них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна воз-
мещаться.

3.9.10.Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и 
предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выпол-
нением Правил эксплуатации.

3.9.11.В разрешении следует устанавливать сроки и условия производства ра-
бот.

3.9.12.До начала земляных работ строительной организации следует вызвать 
на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на 
месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме осо-
бые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной орга-
низацией, производящей земляные работы.

3.9.13.В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение 
коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, 
ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на то-
пооснове.

3.9.14.При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в 
пределах траншеи разбирать и вывозить производителем работ в специально от-
веденное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальней-
шей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно 
вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку 
грунта на отвале.

3.9.15.Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпать песком и песча-
ным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлени-
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ем плодородного слоя и посевом травы.
3.9.16.Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки не допускать. 

Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окон-
чания работ следует произвести геодезическую съемку.

3.9.17.При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последую-
щей засыпки.

3.9.18.При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплот-
нения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномочен-
ные должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить 
протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

3.9.19.Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над 
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонт-
но-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет 
после проведения ремонтно-восстановительных работ, устранять организациям, 
получившим разрешение на производство работ, в течение суток.

3.9.20.Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 
следует ликвидировать организациям - владельцам коммуникаций либо на осно-
вании договора специализированным организациям за счет владельцев комму-
никаций.

3.9.21.Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуни-
каций по просроченным ордерам признавать самовольным проведением земля-
ных работ.

3.10. Содержание площадок для хранения автомобилей
3.10.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквар-

тальных территориях должны обеспечивать беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники.

3.10.2. Площадки автостоянок, оборудованные на дворовых и внутрикварталь-
ных территориях, должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное 
или щебеночное покрытие.

3.10.3. Территория гаражных комплексов должна быть оборудована ливневой 
канализацией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и по-
рядке.

3.10.4. На территории гаражных комплексов, площадок для хранения автомо-
билей, площадок автостоянок автомобилей должен быть установлен контейнер (с 
крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключен-
ным договорам.

3.10.5. На территории гаражных комплексов, автостоянок, площадок для дли-
тельного хранения автомобилей организуется раздельный сбор и временное хра-
нение отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на пло-
щадках, имеющих твердое покрытие, с последующим вывозом.

3.10.6. При размещении стоянок частных автомашин на внутриквартальных и 
дворовых территориях среди жилых домов для каждого автомобиля должно быть 
определено место, за чистоту и порядок которого владелец автомобиля несет ад-
министративную ответственность.

3.11. Содержание домашних животных
Общие правила
3.11.1. Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних жи-

вотных: граждан, предприятия, учреждения, организации, кроме предприятий и 
организаций Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и Мини-
стерства внутренних дел.

3.11.2. Правила основываются на общепризнанных принципах гуманного отно-
шения к животным и охраны здоровья граждан от неблагоприятного воздействия 
животных.

3.11.3.Содержание домашних животных и птицы разрешается при условии со-
блюдения действующих санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных 
норм и правил и настоящих Правил.

Содержание продуктивных видов домашнего скота (крупный и мелкий рогатый 
скот, свиньи, кролики и др.) и птицы разрешается в хозяйственных помещениях, 
строительство которых должно осуществляться только с разрешения админи-
страции городского округа и сел не ближе 25 метров от жилых построек, водопро-
водов и 100 метров от предприятий общественного питания и пищевой промыш-
ленности. Они должны иметь бетонированный пол, жижесборник, исключающий 
проникновение нечистот в почву, с обязательным проведением дезинфекции не 
реже одного раза в месяц.

Содержание собак и кошек, других видов животных и птиц допускается в много-
квартирных домах, общежитиях квартирного типа в отдельных квартирах, занятых 
одной семьей, а в квартирах, занятых несколькими семьями - при согласии всех 
совершеннолетних членов семей.

Содержание животных в зооуголках школ, детских и дошкольных учреждениях 
и т.п. допускается с разрешения ветеринарной и санитарно-эпидемиологических 
служб. При этом количественных ограничений содержания домашних животных и 
птицы не установлено.

3.11.4.Не разрешается содержание домашних животных и птицы в местах обще-
го пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах 
и т.п.), в коммунальных квартирах, на балконах и лоджиях, а также в самовольно 
построенных сараях, загонах, голубятнях и т.д.

Запрещается в городском округе животных и птиц выпускать на улицу, соседние 
земельные участки, территории коммунальных дворов, поймы рек, парков, скве-
ров, бульваров и осуществлять выпас их на указанных территориях.

Обязанности владельцев домашних животных
3.11.5.Владельцы домашних животных должны обеспечивать их надлежащее 

содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил.
3.11.6.Владельцы домашних животных обязаны:
- следить за своими животными, не допускать загрязнения ими подъездов, лест-

ничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных мест об-
щего пользования, своевременно убирать их экскременты;

- сообщать в органы ветеринарного надзора и в органы здравоохранения обо 
всех случаях укуса собакой человека;

- немедленно доставлять животное, покусавшее людей или животных, в ветери-
нарное учреждение для осмотра и карантинирования;

- перевозить собак в общественном транспорте на коротком поводке и в намор-
днике;

- сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа животных 
или подозрения на заболевание собак бешенством;

- доставлять трупы мелких животных в ближайшие ветеринарные учреждения, 
сдавать регистрационное удостоверение павшей собаки в учреждение, выдавшее 
его;

- в случае загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов, подва-
лов и других мест общего пользования, убирать эти места собственными силами 
или организовывать их уборку за свой счет;

- не допускать кошек, собак на детские площадки, в магазины, столовые и дру-
гие места общественного пользования;

- при отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их в спе-
циализированные приемные пункты для последующей продажи (передаче) граж-
данам или организациям или в ближайшее ветеринарное учреждение для усы-
пления.

3.11.7.При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требова-
ния:

- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных терри-
торий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике с 
обязательным обеспечением безопасности граждан;

- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке с 
условием обеспечения чистоты;

- при отсутствии площадок для выгула выгуливать собак разрешается на пусты-
рях, малолюдных переулках, других местах, отведенных органами местного само-
управления, при соблюдении настоящих Правил;

- владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолированный 
участок земли, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо 
огражденной территории или на привязи. О наличии собаки владелец должен вы-
весить предупреждающую надпись при входе на участок;

3.11.8.Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию жи-
лищного фонда, обязаны:

- регистрировать домашних животных и выдавать под расписку владельцам вы-
писку из настоящих Правил по содержанию домашних животных;

- совместно с Управлением архитектуры и градостроительства определять и 
оборудовать места выгула собак, после предварительного согласования с сани-
тарно-эпидемиологической службой;

- определять ответственных лиц за порядок содержания их, знакомить владель-
цев собак с местом нахождения выгульных площадок;

- обеспечить наличие табличек, запрещающих выгул собак на газонах, детских 
спортивных площадках, скверах, парках;

- закрыть доступ в подвалы, на чердаки и в другие подсобные помещения, в 
которых возможно пребывание животных.

Руководители ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и организаций, жилищно-
коммунальных служб, предприятий и организаций, имеющих жилищный фонд, 
собственники жилья несут персональную ответственность за выполнение требо-
ваний настоящих Правил в части содержания домашних животных на подведом-
ственной территории, организуют рассмотрение жалоб и предложений граждан по 
этим вопросам, готовят и вносят в органы местного самоуправления предложения 
о привлечении к административной ответственности граждан, нарушающих Пра-
вила.

3.11.9.Специализированные организации обязаны:
- систематически осуществлять отлов бродячих животных в соответствии с ин-

струкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных животных;
- обеспечивать отдельное семидневное содержание отловленных собак с реги-

страционными знаками;
- доставлять обнаруженные на территории городского округа и населенных пун-

ктов трупы животных в ближайшее ветеринарное учреждение и утилизировать их 
по заключению служб ветеринарного надзора.

3.12. Художественное оформление и реклама
3.12.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и со-

держаться в чистоте (подсвечиваться в темное время суток). Ответственность за 
их содержание несут юридические лица, на которых оформлена разрешительная 
документация.

3.12.2. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций произ-
водится в соответствии с графиком включения устройств наружного освещения, 
подсветка витрин и вывесок осуществляется в соответствии с графиком, утверж-
денным местной администрацией городского округа.

3.12.3. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламный распро-
странитель обязан восстановить благоустройство территорий или объекта раз-
мещения в сроки не более:

- 2 суток на территориях зоны особого городского значения (основные улицы);
- 4 суток на улицах общего городского значения;
- 7 суток на внутриквартальных территориях.
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных кон-

струкциях с заездом автотранспорта на газоны.
3.12.4. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, пави-

льонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, опорах контакт-
ной троллейбусной сети, деревьях каких-либо объявлений и других информаци-
онных сообщений.

Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных 
объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и соору-
жений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.), независи-
мо от их ведомственной принадлежности, возлагается на балансодержателей или 
арендаторов указанных объектов.
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3.12.5. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города 
производятся в сроки, установленные местной администрацией городского окру-
га.

Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления: госу-
дарственных флагов на фасадах зданий, праздничного оформления фасадов, ви-
трин и праздничного оформления улиц и магистралей возлагается на УКХ и Б-СЗ.

3.13. Содержание фонтанов
3.13.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на 

балансодержателя.
3.13.2. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и 

очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются мест-
ной администрацией городского округа.

3.13.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора про-
изводится ежедневно. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чистоте и 
в периоды их сезонного отключения.

3.14. Обеспечение туалетами
3.14.1. Юридические, физические лица и иные хозяйствующие субъекты, осу-

ществляющие на территории городского округа деятельность, связанную с посе-
щением населения, в том числе строительные площадки на период строительства 
объектов, объекты торговли, общественного питания, оптовые, мелкооптовые, 
вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, автостоянки, 
автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и 
отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, клад-
бища, обязаны обеспечить наличие на закрепленных территориях стационарных 
туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так 
и для посетителей.

Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.
Договоры на установку и обслуживание биотуалетов заключаются со специали-

зированными организациями на основе количественных показателей организаций 
и предприятий, характеризующих их посещаемость, подтвержденных соответ-
ствующими документами.

3.14.2. Организация установки и обслуживания туалетов (биотуалетов):
- все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь свои 

(или арендованные) туалеты, доступные как для сотрудников, так и для посети-
телей, согласно техническому паспорту на строение в соответствии с нормами 
посещаемости;

- туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на вы-
деленных площадках;

- площадки для установки биотуалетов должны быть ровными, с удобным подъ-
ездом для транспорта;

- ответственность за содержание туалетов возлагается на балансодержателя;
- переполнение туалетов фекалиями не допускается;
- уборка туалетов производится балансодержателем по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в день;
- туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и тех-

ническое обслуживание туалетов производится балансодержателем по мере не-
обходимости;

- очистка биотуалетов производится специализированными организациями по 
договорам с балансодержателем в соответствии с графиком, но не реже одного 
раза в неделю.

4.ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕ-
ШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

4.1.Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное 
включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов 
и ценностей, их отражение в проектировании любых городских изменений, на до-
стижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и 
объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов реализующих стра-
тегию развития территории.

4.2.Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется 
организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из 
этапов проектирования.

4.3.Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий должны 
приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих терри-
торий и всех субъектов городской жизни.

Формы общественного соучастия
4.4.Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реали-

зации проектов комплексного благоустройства рекомендуется следовать следую-
щим форматам:

4.5.Совместное определение целей и задач по развитию территории, инвента-
ризация проблем и потенциалов среды;

4.6.Определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаим-
ного расположения на выбранной территории;

4.7.Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, со-
ответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4.8.Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зониро-
вания территории;

4.9.Консультации по предполагаемым типам озеленения;
4.10.Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного обо-

рудования;
4.11.Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, про-

ектировщиками и другими профильными специалистами;
4.12.Согласование проектных решений с участниками процесса проектирова-

ния и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), 
предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересован-

ных сторон;
4.13.Осуществление общественного контроля над процессом реализации про-

екта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересован-
ных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта);

4.14.Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации тер-
ритории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересо-
ванных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета про-
екта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки 
эксплуатации территории).

4.15.При реализации проектов необходимо обеспечить информирование обще-
ственности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процес-
се.

4.16.Информирование может осуществляться, но не ограничиваться:
4.17.Создание единого информационного интернет - ресурса (сайта или при-

ложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «он-
лайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией 
фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсужде-
ний.

4.18.Работа с местными СМИ, охватывающими широкий  круг людей  разных воз-
растных групп и потенциальные аудитории проекта.

4.19.Вывешивание афиш и объявлений  на информационных досках в подъез-
дах жилых домов, расположенных в непосредственной  близости к проектируемо-
му объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах при-
тяжения и скопления людей  (общественные и торгово-развлекательные центры, 
знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктур-
ных объектов, расположенных по соседству с проектируемой  территории или на 
ней  (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений  (в зоне входной  группы, на специальных информаци-
онных стендах).

4.20.Информирование местных жителей  через школы и детские сады. В том 
числе -школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий , 
сочинений , макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 
родителей  учащихся.

4.21.Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной  
почте или по телефону.

4.22.Использование социальных сетей  и интернет-ресурсов для обеспечения 
донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.

4.23.Установка интерактивных стендов с устрой ствами для заполнения и сбо-
ра небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения 
картирования и сбора пожеланий  в центрах общественной  жизни и местах пре-
бывания большого количества людей .

4.24.Установка специальных информационных стендов в местах с большой  про-
ходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут рабо-
тать как для сбора анкет, информации и обратной  связи, так и в качестве площа-
док для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений .

Механизмы общественного участия
4.25.Обсуждение проектов должно происходить в интерактивном формате с 

использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 
участия и современных групповых методов работы.

4.26.Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, 
опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с от-
дельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организа-
ция проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений , 
проведение дизай н-игр с участием взрослых и детей , организация проектных ма-
стерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, 
пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

4.27.На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально 
подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и 
понятными для всех заинтересованных в проекте сторон.

4.28.Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хоро-
шо известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, молодеж-
ные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступно-
сти, расположенные по соседству с объектом проектирования.

4.29.Общественные обсуждения должны проводиться при участии опытного 
модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам 
проектного процесса.

4.30.По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых 
других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован отчет о 
встрече, а также видеозапись самой встречи и выложены в публичный доступ как 
на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте муниципа-
литета для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а 
также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

4.31.Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать 
достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного 
исследования, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения са-
мого общественного обсуждения.

4.32.Общественный контроль является одним из механизмов общественного 
участия.

4.33.Рекомендуется создавать условия для проведения общественного контро-
ля в области благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности 
общегородских интерактивных порталов в сети «Интернет».

4.34.Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять 
любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегород-
ских интерактивных порталов в сети «Интернет». Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области бла-
гоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган исполни-
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тельной власти города и (или) на общегородской интерактивный портал в сети 
«Интернет».

4.35.Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с 
учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении 
открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, 
жилищных и коммунальных услуг.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
5.1. В случае нарушения настоящих Правил устанавливается административ-

ная ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики об административных пра-
вонарушениях.

5.2. Юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил, привле-
каются к административной ответственности в установленном порядке согласно 
действующему законодательству.

5.3. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными дей-
ствиями или бездействием ущерб населенному пункту, обязаны возместить нане-
сенный ущерб. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в указанный 
срок взыскание осуществляется в судебном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При необходимости строительства, реконструкции и ремонта объектов благо-

устройства муниципальных образований следует руководствоваться приложе-
ниями (приложения №1 - №5) к Методическим рекомендациям Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 
подготовке правил благоустройства территорий поселений от 19 января 2017 г.

Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, определяющим требо-
вания к состоянию благоустройства территорий и защите окружающей среды:

- Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- Кодексом КБР об административных правонарушениях;
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в РФ;
- Федеральным законом «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».

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 №1367

 БЕГИМ №1367
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1367

« 19 » ИЮЛЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик, ул.Ногмова/пр.Шогенцукова, д.б/н

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания Кабардино-Балкарской Республики, решением исполнительного комитета 
Нальчикского городского Совета народных депутатов от 16 февраля 1988 года 
№111 «О проекте детальной планировки центра г.Нальчика», на основании ст.49, 
56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102091:134, площадью 123 кв.м, расположенный по адресу: г.Нальчик, 
ул.Ногмова/пр.Шогенцукова, д.б/н.

2.МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в установленном законом порядке со дня принятия данного ре-
шения:

2.1 уведомить о принятом решении, об изъятии земельного участка для муници-
пальных нужд собственника земельного участка;

2.2 направить копию данного решения об изъятии в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, определения 
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемо-
го для муниципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);

2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного 
участка проекта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельного участка);

2.5 выступить от имени Местной администрации городского округа Нальчик сто-
роной в соглашении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд;

2.6 заключить с собственником изымаемого земельного участка соглашение об 
изъятии земельного участка;

2.7 обеспечить государственную регистрацию в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкар-
ской Республике право собственности Местной администрации городского округа 

Нальчик на изымаемый земельный участок;
2.8 обеспечить подготовку и предъявление иска в суд о принудительном изъ-

ятии земельного участка, в случае, если по истечению девяноста дней со дня 
получения собственником изымаемого земельного участка проекта соглашения 
об изъятии земельного участка не представлено подписанное соглашение об изъ-
ятии земельного участка.

3.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №667 
 

БУЙРУКЪ №667

РАСПОРЯЖЕНИЕ №667
 

 « 19 » ИЮЛЯ 2017г. 

В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения конкурса на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик с приложениями.

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

4.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

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от «19» ИЮЛЯ 2017 г. №667

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662)77-68-43, факс: 42-42-20; №alchik@kbr.ru. 

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от «__» __________ 
2017 г. №___.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 21.08.2017 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 24.08.2017г. 
в 15 ч. 00 мин.; 

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
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оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал; 

1.4.Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 20.07.2017 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 20.08.2017 г. 18 

ч. 00 мин.; 
-место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-

карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70,1 этаж, кабинет №18.
 

1.5.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса являются 
следующие лоты:

№ 
лота

Тип объекта Специализация Адрес Площадь, 
кв.м

Кол-во 
объек-
тов

Географи-
ческие ко-
ординаты

Начальная (минималь-
ная) цена, руб. в месяц

Срок раз-
мещения 
НТО

Категория 
хозяй-
ствующих 
субъектов

1 Павильон Продовольственные 
товары

ул. Идарова,167 (в торго-
вом ряду) 

16 1 43.511678, 
43.618590

2016 (две тысячи шест-
надцать)

3 года Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
(далее - 
СМСП)

2 Павильон торговля ул. Шогенова, 4 (с торца 
маг. «Караван»)

85 1 43.482420, 
43.644227

5950 (пять тысяч де-
вятьсот пятьдесят)

3 года СМСП

3 Павильон торговля  ул. Московская, 6 (на 
спуске, около павильона)

100 1 43.474065, 
43.571409

7000 (семь тысяч) 3 года СМСП

4 Павильон торговля ул. Горького,7 15 1 43.481080, 
43.599213

3402 (три тысячи четы-
реста два)

3 года СМСП

5 Павильон торговля ул. Ватутина,33 45 1 43.484683, 
43.576534

6804 (шесть тысяч во-
семьсот четыре)

3 года СМСП

6 Павильон торговля ул. Мусукаева,28 33 1 43.508620, 
43.644240

3234 (три тысячи две-
сти тридцать четыре)

3 года СМСП

7 Павильон непродовольственные 
товары

ул.Шарданова б/н (вход в 
кладбище)

100 1 43.497430, 
43.585534

7000 (семь тысяч) 3 года СМСП

8 Павильон торговля ул. Профсоюзная, 220б 30 1 43.474226, 
43.639191

2940 (две тысячи де-
вятьсот сорок)

3 года СМСП

9 Павильон торговля ул. Неделина, 10 21 1 43.505154, 
43.648427

2058 (две тысячи пять-
десят восемь)

3 года СМСП

10 Павильон торговля ул. Щаденко, 22-25 (тор-
говый ряд) 

12 1 43.506294, 
43.618659

1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать)

3 года СМСП

11 Павильон торговля ул. Щаденко, 22-25 (Тор-
говый ряд) 

12 1 43.506337, 
43.618643

1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать)

3 года СМСП

12 Павильон торговля угол ул. Горького/Толсто-
го (около сквера «По-
беды») 

200 1 43.487394, 
43.608489

30800 (тридцать тысяч 
восемьсот)

3 года СМСП

13 Павильон торговля ул. Каменская, б/н 40 1 43.500807, 
43.569926

3920 (три тысячи де-
вятьсот двадцать)

3 года СМСП

14 Павильон торговля ул. Каменская, б/н 40 1 43.500873, 
43.569829

3920 (три тысячи де-
вятьсот двадцать) 

3 года СМСП

15 Павильон торговля ул. Каменская, б/н 40 1 43.500975, 
43.569711

3920 (три тысячи де-
вятьсот двадцать)

3 года СМСП

16 Павильон торговля ул. Каменская, б/н 40 1 43.501061, 
43.569641

3920 (три тысячи де-
вятьсот двадцать)

3 года СМСП

17 Павильон торговля ул. Каменская, б/н 40 1 43.501104, 
43.569547

3920 (три тысячи де-
вятьсот двадцать)

3 года СМСП

18 Павильон Непродовольственные 
товары

ул. Комарова, б/н 100 1 43.520462, 
43.612066

7000 (семь тысяч) 3 года СМСП

19 Павильон Непродовольственные 
товары

ул. Комарова, б/н 100 1 43.520462, 
43.612066

7000 (семь тысяч) 3 года СМСП

20 Павильон торговля ул. Кирова, 2в (около 
ТОК) 

42 1 43.476687, 
43.575274

7056 (семь тысяч пять-
десят шесть)

3 года СМСП

21 Павильон торговля ул. Калинина, 258 А 12 1 43.506753,  
43.669811

2116,8 (две тысячи сто 
шестнадцать руб. во-
семьдесят коп.)

3 года СМСП

22 киоск Бытовые услуги ул. Мусова, напротив 
дома №31 

9 1 43.506541, 
43.674351

850,5 (восемьсот пять-
десят руб. пятьдесят 
коп.)

3 года СМСП

23 киоск Диспетчерский пункт микрорайон Энергетик 
(ул. Калюжного)

4 1 43.502029, 
43.591338

378 (триста семьдесят 
восемь)

3 года СМСП

24 киоск Продовольственные 
товары

ул. Тырныаузская, 30б 12 1 43.511980, 
43.613805

1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать)

3 года СМСП

25 киоск Мороженое, горячие и 
прохладительные на-
питки

ул. Кабардинская, 16 
(пешеходная зона) 

9 1 43.478933, 
43.608596

2268 (две тысячи 
двести шестьдесят 
восемь)

3 года СМСП

26 киоск торговля ул. Щаденко, 25 6 1 43.506122,  
43.618627

756 (семьсот пятьдесят 
шесть)

3 года СМСП

27 киоск Общественное питание 
(включая продукты 
собствен-ного приго-
товления)

Атажукинский сад, цен-
тральная аллея

10 1 43.474530,  
43.601422

7560 (семь тысяч пять-
сот шестьдесят)

3 года СМСП

45



 №29       20 июля  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

28 киоск Общественное питание 
(включая продукты 
собственного приготов-
ления)

Атажукинский сад, Ком-
сомольская аллея

6 1 43.467138, 
43.592849

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть)

3 года СМСП

29 киоск Общественное питание 
(включая продукты 
собственного приготов-
ления)

Атажукинский сад, Липо-
вая аллея

6 1 43.470014; 
43.598967

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть) 

3 года СМСП

30 киоск Общественное питание 
(включая продукты 
собственного приготов-
ления)

Атажукинский сад, цен-
тральная аллея (вход с 
ул. Парковая)

10 1 43.466526; 
43.593560

7560 (семь тысяч пять-
сот шестьдесят)

3 года СМСП

31 киоск Общественное питание 
(включая продукты 
собственного приготов-
ления)

Атажукинский сад, Ком-
сомольская аллея (выше 
ул.Тарчокова в сторону 
«Водогрязелечебницы»)

6 1 43.464293; 
43.590323

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть)

3 года СМСП

32 киоск Общественное питание 
(включая продукты 
собственного приготов-
ления)

Атажукинский сад, 
Комсомольская аллея 
(рядом с рестораном 
«Мельница»)

6 1 43.460358; 
43.587294

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть)

3 года СМСП

33 киоск торговля ул. Чернышевского/ Тур-
генева

5 1 43.494099, 
43.596787

1260 (одна тысяча две-
сти шестьдесят)

3 года СМСП

34 киоск торговля ул. Идарова, 137 6 1 43.505911, 
43.621938

756 (семьсот пятьдесят 
шесть)

3 года СМСП

35 киоск Канцелярские товары и 
печатная продукция

ул. 2 Таманская дивизия, 
31 возле торгового ряда

6 1 43.479751, 
43.633584

661,5 (шестьсот 
шестьдесят один рубль 
пятьдесят коп.)

3 года СМСП

36 киоск торговля Площадь согласия 6 1 43.476507,  
43.597725

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть)

3 года СМСП

37 киоск торговля Площадь согласия 6 1 43.476240, 
43.597250

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть)

3 года СМСП

38 киоск торговля ул. Шогенцукова, 5 возле 
магазина «Кенгуру»

6 1 43.477578, 
43.601434

1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать)

3 года СМСП

39 Автомагазин Горячие и прохлади-
тельные напитки

ул. Парковая, б/н 7,5 1 43.466684, 
43.593369

1890 (одна тысяча во-
семьсот девяносто)

3 года СМСП

40 Автоцистерна Реализация кваса ул.Профсоюзная,232 
(возле павильона)

5 1 43.476443, 
43.644159

875 (восемьсот семь-
десят пять

до 
31.10.2017

СМСП

41 Автоцистерна Реализация кваса Кенже, ул.Каменская, б/н 
(около кафе «Тандыр»)

5 1 43.501859, 
43.568689

875 (восемьсот семь-
десят пять)

до 
31.10.2017

СМСП

42 Автоцистерна Реализация кваса ул. Кешокова, около маг. 
Радиотовары

5 1 43.481307, 
43.603663

1575 (одна тысяча 
пятьсот семьдесят 
пять)

до 
31.10.2017

СМСП

43 Автоцистерна Реализация кваса ул. Лермонтова, слева 
от входа в Атажукинский 
Сад

5 1 43.476293, 
43.603220

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

до 
31.10.2017

СМСП

44 Автоцистерна Реализация кваса ул. Кирова, 292а, (напро-
тив АЗС «Сириус»)

5 1 43.496830, 
43.605903

875 (восемьсот семь-
десят пять)

до 
31.10.2017

СМСП

45 Автоцистерна Реализация кваса ул. Абидова, около мага-
зина «Симба» 

5 1 43.520745, 
43.613090

875 (восемьсот семь-
десят пять) 

до 
31.10.2017

СМСП

46 Автоцистерна Реализация кваса угол пр. Шогенцукова/ 
ул. Толстого (возле маг. 
«Караван») 

5 1 43.484820, 
43.612046

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

до 
31.10.2017

СМСП

47 Автоцистерна Реализация кваса угол ул. Кешокова/ Ка-
бардинская

5 1 43.478171, 
43.606804

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

до 
31.10.2017

СМСП

48 Автоцистерна Реализация кваса угол ул. Калмыкова,251/ 
Шогенова

5 1 43.479106, 
43.645655

875 (восемьсот семь-
десят пять)

до 
31.10.2017 

СМСП

49 Тележка Реализация сладкой 
ваты

ул.Кабардинская,16а 
(пешеходная зона)

3 1 43.478926, 
43.608607

1050 (одна тысяча 
пятьдесят)

до 
31.10.2017

СМСП

50 Площадка Мороженое, прохлади-
тельные напитки

ул.Кабардинская,11/2 5 1 43.478853, 
43.608096

1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят)

до 
31.10.2017

СМСП

51 Площадка Прокат гироскутеров Площадь согласия 5 1 43.476591, 
43.597215  

3150 (три тысячи сто 
пятьдесят)

до 
31.10.2017

СМСП

52 Площадка Прокат гироскутеров Атажукинский Сад 5 1 43.467145, 
43.595525

3150 (три тысячи сто 
пятьдесят) 

до 
31.10.2017

СМСП

 Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) заключается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документацией с 
правом пролонгации на 12 месяцев. Размещение НТО осуществляется в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28 
июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать действующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на террито-
рии городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №301, Правилам благоустройства 

и санитарного содержания территории городского округа Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 11 
августа 2009 года №128, и не портить облик городского округа на протяжении всего 
срока эксплуатации. 

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

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 

упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 
На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите 
прав потребителей».

1.6.Срок и порядок внесения цены предмета конкурса: 
Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора производит-

ся путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации город-
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ского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.
Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 

вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца.
В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-

лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет в департамент экономического развития, по-
требительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик платежное поручение с отметкой банка об оплате за 
приобретенное право на заключение договора для подтверждения факта перечис-
ления денежных средств. 

1.7.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей должна содержать: 

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение №2 к настоящей документации);

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 официальном 

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 юри-
дических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса;

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 
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 единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, до-
полнительно к копии названного решения представляется заверенная юридиче-
ским лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представление 
интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на уча-
стие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом (вы-
дана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения 
и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юри-
дическим лицом или нотариально заверенная;

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: в случае если заявка 
подписывается представителем претендента по доверенности, то необходимо при-
ложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на 
представление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки 
на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего до-
веренность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего за-
явку 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 (архитектурный проект НТО) или цветная фотография НТО 
с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к местности);

6) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торго-
вых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта);

7) сертификат на товары (при наличии);
8) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
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, генераль-
ный директор, президент, глава);

10) опись документов (приложение №5 к настоящей документации);
Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к настоящей документации); 
2) дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография НТО 

с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к местности); 
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 заявителя в сфере нестационар-

ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при 
наличии); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 к настоящей документации). 
При заполнении заявки на участие в конкурсе Цену нужно указывать цифрами и 

прописью. В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, ука-
занной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.

Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 
государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии 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.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №3 настоящей к документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименова-
ния претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования 
претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации зая-
вок специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает претенденту, 
подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе 
(приложение №4 к настоящей документации).

Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
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). 

1.8.Требования к претендентам конкурса: 
1.В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. В 
конкурсе также могут принять участие физические лица. 

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к 
электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляется за счет средств победителя с 
получением соответствующего разрешения и заключением договора с коммуналь-
ной службой городского округа Нальчик.

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок размещения договора на размещение НТО указан в 1.4. 
извещения о проведении открытого конкурса.

1.11.Место получения информации об условиях конкурса:
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 1 этаж, кабинет №18 и на офици-
альном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru. Информация о проведе-
нии открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регу-
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лировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик, подготовлена согласно постановлению Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее – Схема) и 
договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-Бал-
карской Республики и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик между Местной администрацией городского 
округа Нальчик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предметом которого 
является предоставление места для размещения нестационарного торгового объ-
екта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса явля-
ется департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, архитек-
турным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарного 
торгового объекта по адресам, указанным в пункте 1.4. извещения о проведении 
открытого конкурса.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных торго-
вых объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за исполне-
нием условий договора осуществляется департаментом экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администра-
ции городского округа Нальчик (далее – Организатор конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрацией 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru. Организатор обеспечи-
вает размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса 
в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее 
чем за 30 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объек-
тивных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три рабо-
чих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса разме-
щает соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе при определении победителей конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для перечис-
ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта.

3.Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее – Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной администра-
цией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным участ-
ником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – Договор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её 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 заключение Договора (далее – конкурс);

3.1.5 Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
является организатором проведения открытого конкурса на право заключения до-

говора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Организатор) 
на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 претендент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
(субъекты малого и среднего предпринимательства) независимо от организацион-
но-правовой формы выразившее волеизъявление на участие в открытом конкурсе 
и заключение Договора;

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении ито-
гов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и лучшие 
условия исполнения договора за право заключения Договора в соответствии с на-
стоящей конкурсной документацией;

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (adm№alchik.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

3.1.12 уклонение от заключения договора - это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на не заключение 
договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора в 
соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru и 
опубликовывается в газете «Нальчик». 

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной доку-
ментации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкурса 
в письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на по-
лучение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наиме-
нование обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального предпри-
нимателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес 
электронной почты (если конкурсная документация должна быть направлена в 
форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не взимается.

5.Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки
на участие в конкурсе

5.1.Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору конкурса 
следующие документы:

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение №2 к настоящей документации);

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 официальном 

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 юри-
дических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса;

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 
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 единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, до-
полнительно к копии названного решения представляется заверенная юридиче-
ским лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представление 
интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на уча-
стие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом (вы-
дана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения 
и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого 
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лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юри-
дическим лицом или нотариально заверенная;

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: в случае если заявка 
подписывается представителем претендента по доверенности, то необходимо при-
ложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на 
представление интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки 
на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего до-
веренность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего за-
явку 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 (архитектурный проект НТО) или цветная фотография НТО 
с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к местности);

6) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных торго-
вых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта);

7) сертификат на товары (при наличии);
8) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
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, генераль-
ный директор, президент, глава);

10) опись документов (приложение №5 к документации);
5.1.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящим 

документации (приложение №2 к документации); 
2) дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография НТО 

с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к местности); 
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 заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при 
наличии); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 к документации). 
5.2.Документы, выдаваемые налоговым органом, указанные в пункте 5.1. запра-

шиваются организатором в государственных органах и подведомственных государ-
ственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в случае если они не были представлены претендентом самостоятель-
но.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (одного лота).

5.3.В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

5.4.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
в журнале регистрации заявок (приложение №3 к документации) с присвоением 
каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования претен-
дента документов. На заявке Организатором делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования претендента 
открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации заявок специалист 
ответственный за прием указанных заявок передает претенденту подавшему заяв-
ку расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе (приложение №4 к 
настоящей документации).

5.5.Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
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).

5.6.Заявитель имеет право приложить к заявке на участие в открытом конкурсе 
другие документы, которые, по его мнению, могут повлиять на результаты конкур-
са.

6.Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

6.1.Прием заявок начинается с 14 ч 00 мин. 20.07.2017 г. и заканчивается в 18 ч. 
00 мин. 20.08.2017 г. 

6.2.Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, 1 этаж, кабинет №18. 

6.3.Претендент конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом 
конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного по адресу: ____________________ Специализация «___________», Лот № 
_______».

6.4. Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в заяв-
ки) прекращается в день, указанный в настоящей документации.

6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан обе-
спечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия.

7.Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

7.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале регистра-
ции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей документации). 

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с заявками 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемле-
мой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, номер лота 
в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ 
(наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрационный номер заявки 
(ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие в 
конкурсе (приложение №2 к документации). На соответствующей заявке указыва-
ются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: «Изменение за-
явки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса), лот №____, 
указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный заявке)». 

7.6.3 изменение заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или подписано 
индивидуальным предпринимателем. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 3 
пункта 5.1. настоящей документации и подпунктом 3 пункта 5.1.1., в случае если от 
имени претендента действует представитель по доверенности.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурс-
ной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

8. Отзыв заявок на участие в конкурсе

8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном поряд-
ке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скрепле-
но печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или подписано индивидуальным предпринимателем. К уведомлению об отзыве 
заявки на участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1. и подпунктом 3 пункта 5.1.1. настоящей до-
кументации, в случае если от имени претендента или участника действует другое 
лицо; 

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в жур-
нале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей до-
кументации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в 
журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении об 
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, по-
данная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана вскрыва-
ется. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе считаются не поданными; 

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
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стие в конкурсе.

9.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се: 21.08.2017 г. в 15 ч. 00 мин. 

9.2.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.

9.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1. и 
5.1.1. настоящей документации, объявляются при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-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 конвертов 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

9.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-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 пунктом 

5.1. (пункт 5.1.1. для физических лиц) настоящей документации, за исключением 
документов выдаваемых налоговым органом; 

-наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных пунктом 5.5. настоящей документации. 

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. 

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
24.08.2017 г. в 15 ч. 00 мин.

В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 
днем определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурсной 
комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным критериям. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при определе-
нии победителей конкурса являются:

-дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография НТО 
с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к местности) – 3 
балла. Конкурсная комиссия голосованием большинства членов определяет соот-
ветствие требованиям к внешнему виду нестационарного торгового объекта (да-
лее - Требования). В случае если нестационарный торговый объект соответствует 
действующим Требованиям участнику присваивается 3 балла; 

-опыт работы заявителя в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы заявителя определяется по сроку действия договора (разрешения) 
на размещение нестационарного торгового объекта. В случае если у заявителя 
имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли сроком 1 
год и более, то ему присваивается 1 балл.

-размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарного 
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 порядке:
-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;
-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. 

10.2.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).

10.3.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 настоящей докумен-
тации, 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;

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 настоящей до-
кументации, отсутствует предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

10.4.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.

10.5.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 сопоставления за-
явок 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».

10.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола. 

10.7.В случае невыполнения победителем конкурса (единственным участником) 
требований раздела 13 настоящей документации, несвоевременного подписания 
Договора по вине победителя конкурса, единственного участника, а также отказа 
от заключения Договора, Организатор вправе аннулировать решение о победите-
ле (единственном участнике) и выставить адрес, предусмотренный для размеще-
ния нестационарного торгового объекта, на новый конкурс.

10.8.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единственно-
го участника на заключение Договора, при условии выполнения всех требований, 
указанных в разделе 13 настоящей документации.

10.9.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 
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11.Требования к участникам открытого конкурса

11.1.Участником открытого конкурса может быть юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, являющи-
еся субъектами малого и среднего предпринимательства, претендующие на заклю-
чение договора и подавшие заявку на участие в открытом конкурсе.

11.2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или при-
знания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

11.3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.4.Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, нормативным правовым актам городского округа Нальчик и настоящей 
конкурсной документации.

12.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

12.1.Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения та-
кие изменения размещаются организатором на официальном сайте г.о. Нальчик 
и опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте г.о. Нальчик и опубликования в газете «Нальчик» внесенных 
изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную докумен-
тацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял 
не менее тридцати календарных дней.

13.Заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта

13.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 
заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
заявки на участие в конкурсе за право на размещение НТО в графе предложение о 
цене. Договор на размещение НТО заключается после проведения конкурса в со-
ответствии с настоящей документацией на срок указанный в пункте 1.4. извещения 
о проведении открытого конкурса.

13.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 кален-
дарных дней с даты размещения на официальном сайте городского округа Нальчик 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

В течение пяти календарных дней с даты получения от организатора проекта 
Договора (без подписи) победитель Конкурса, единственный участник обязан под-
писать Договор и представить все экземпляры Договора Организатору. В случае 
если победителем Конкурса, единственным участником не исполнены требования 
настоящего пункта, такой победитель Конкурса, единственный участник признает-
ся уклонившимся от заключения договора. 

13.3.В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя конкур-
са, единственного участника подписанного Договора Местная администрация го-
родского округа Нальчик подписывает Договор и передает один экземпляр лицу, с 
которым заключен Договор. 

13.4.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан от-
казаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае установления 
факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
13.5.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора. 
13.6.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора (прило-

жение №2 к настоящей конкурсной документации) производится путем перечисле-
ния денежных средств на счет Местной администрации городского округа Нальчик, 
указанный в пункте 2.11. настоящей конкурсной документации. 

13.7.Оплата цены договора осуществляется в соответствии с договором (при-
ложение №1 к настоящей конкурсной документации) заключенным по результатам 
проведения открытого конкурса. 

13.8.В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным за-
явителем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение до-
говора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в разме-
ре одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.9.Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департа-
мент экономического развития, потребительского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации городского округа Нальчик документ (платеж-
ное поручение с отметкой банка) об оплате за приобретенное право на заключение 
Договора для подтверждения факта перечисления денежных средств. 

13.10.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта заключить договор на подключение 

к источникам энергообеспечения мощностью до 3 кВт в течение 5 рабочих дней 
с момента заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта.

14.Разъяснение положений конкурсной документации

14.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (или 
электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурсной до-
кументации. 

14.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Орга-
низатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

15.Отказ от проведения открытого конкурса

15.1.Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 
отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

15.2.Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Организа-
тором в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик adm№alchik.ru в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия 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 приложенны-
ми документами.

Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 
на территории  городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик                                                               «___» _____________ 20__ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице ________________

____________________________, действующего на основании Устава городско-
го округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «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 торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, проведенного на основании распоряжения местной администрации го-
родского округа Нальчик от __________ №________, и в соответствии с протоко-
лом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от _________ №_______ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

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 осущест-
вление деятельности в месте, установленной схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 на-
стоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ г. 
по «____» ______________ ______ г.

2.Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________ (__________________
_____________) 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 наступле-
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ния 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 при-
обретенное 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 срока. Такая 
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы.

2.4.Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.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 соблю-
дение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных право-
вых 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 регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
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 нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестаци-
онарным торговым объектам.

4. Срок действия договора

4.1.Настоящий договор действует с «_____» _________________ 20__ года по 
«___» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и ор-
ганизации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реализации 
продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настоящего догово-
ра и в случае если назначение земельного участка под нестационарным торговым 
объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован дополнитель-
ным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5.Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

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

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 ини-

циативе; 
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридического 

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, предус-
мотренных подпунктами 3.4.3 - 3.4.8 настоящего договора.

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные де-
нежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчетный 
счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период которых 
был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не распростра-
няется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по вине Сто-
роны 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 настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта по-
сле заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией.

7.5.Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объек-
та (приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора является 
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 нестационарного 
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

(заполняется при составлении 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
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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 __________________

_________________________________________________, действующего на осно-
вании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «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 нижеследующем:

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 конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

 (местоположение объекта)

Лот № ____________

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 __

_____________________________________________________________Выдав-
ший 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 __________________________________________________________
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 призна-

нии 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 про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
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 городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликованные 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 открытого 
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 № 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 обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выдан-
ная 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 город-
ского округа Нальчик, договор на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик, выписка из единого государственного 
реестра) (предоставление документа не является обязательным). 
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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 __________________

_________________________________________________, действующего на осно-
вании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «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 нижеследующем:

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 конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

 (местоположение объекта)

Лот № ____________

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 __

_____________________________________________________________Выдав-
ший 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 __________________________________________________________
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 призна-

нии 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 про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
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 городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликованные 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 открытого 
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 № 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 обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выдан-
ная 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 город-
ского округа Нальчик, договор на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик, выписка из единого государственного 
реестра) (предоставление документа не является обязательным). 
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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 резуль-

таты конкурса.

  
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20__ г.
М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

_______________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:____________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время 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) 

  Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого 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 №5
к конкурсной документации

 открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ пп Наименования документов Кол-во страниц
1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право за-

ключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя (оригинал или копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпри-
нимателей, 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 (в случае если от имени претендента дей-
ствует представитель по доверенности или в случае 
подачи заявки на участие в конкурсе от имени юри-
дического лица)

5. Справка налогового органа об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
выданная не более чем за 90 дней до дня объявле-
ния о проведении конкурса (оригинал или копия)

6. Дизайн-проект НТО
7. Документы, подтверждающие опыт работы претен-

дента в сфере торговли и обслуживания населения
8. Копия документа, удостоверяющего личность
9. Сертификат на товары (предоставление документа 

не является обязательным)
10. Документ, подтверждающий статус инвалида (предо-

ставление документа не является обязательным) 
11. Другие документы, которые, по мнению претенден-

та, могут повлиять на результаты конкурса
ВСЕГО листов, включая опись:

 
______________________  __________________________
 (Ф.И.О.)    (подпись) 

М.П.
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ПЯТНИЦА, 28 июля 

СУББОТА, 29 июля
1 КАНАЛ

05.40 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.35 Мультфильиы
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.55 «Ванга» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТ-

НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Лакумы по-чегемски. 40 лет спу-

стя» (12+)
08.45-09.20 «Сегодня в меню» (12+) 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+)
14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+)
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.55 Православная энциклопедия (6+) 
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-

НОСТЬ» (16+)
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 

(12+) 
14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 

(12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся болотная рать» (16+)
01.05 «Прощание. Япончик» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

ская программа (балк. яз.) (12+) 
09.00 «К вершинам спорта». Спортив-

ный тележурнал (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Секретные материалы» (16+)
09.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
10.15, 23.15 «Старт up по-

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

(12+)
10.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 00.15, 00.45 «Сделано в 

СССР» (12+)
11.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.20, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
13.25, 02.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Стильный мир» (16+)
15.30, 01.15, 01.45 «Беларусь сегодня» 

(12+)
16.30 «С миру по нитке»(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Устаз» («Учитель»). Аслижан Га-

заева (балк. яз.) (12+)
17.30 «Гухэлъ макъамэхэр». Лириче-

ский концерт (каб. яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+) 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «По тропам истории». О конном 

переходе «Нальчик – Большая 
Мартыновка». Часть первая (16+)

20.25 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
поэта Магомеда Мокаева балк. 
яз.) (12+)

21.10 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» («Судь-
бы людские»). Цаца Ципинова 
(каб. яз.)(12+)

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

22.15, 22.45 «Еще дешевле» (12+)
03.15, 03.45 «Союзники» (12+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.15 «10 самых.. Любовные треугольни-

ки» (16+)
04.50 «Любовь и голуби 57-го» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Ми-
лосердие». Благотворительный 
концерт ансамбля «Балкария» 
(12+)

17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ»
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Арктика. Мы вернулись» (12+)
07.10, 09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ»

10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА»
22.15, 23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
03.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ»
04.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «ВЕРСАЛЬ»(18+)
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
04.25 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «Гость республики» (12+)
18.00 «На страже эфира» (12+)
18.20-18.50 Юбилейный концерт дет-

ского танцевального ансамбля 
«Шагди» (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-

НОСТЬ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15 «Еще дешевле» (12+)
09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 02.45 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке»(12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.15, 14.45, 23.15 «Союзники» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-

ные» (16+)
16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашение в сказку») (балк. яз.) 
(6+)

17.10 Вечер оперетты в Музыкальном 
театре Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Первая часть (12+)

18.00 «Спорт против наркотиков» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 

лето»). Детский оздоровитель-
ный лагерь «Родник» (каб.яз.) 
(12+)   

19.25 2017-й – Год экологии России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз)(12+)

19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

20.10 «По тропам истории». О конном 
переходе «Нальчик – Большая 
Мартыновка». Часть вторая (16+)

20.45 «Модный сезон». Художественно-
развлекательная программа (12+) 

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

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
23.45 «Союзники»(12+)
01.15, 01.45 «Достояние республик» (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Знаки ка-

тастроф. Предупреждение свыше». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

22.50 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

02.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20, 14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч!
07.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (16+)
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» (16+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «СКА-Хабаровск»
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-

лификация (0+)
18.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
21.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса (16+)

23.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
- Беларусь. Трансляция из Москвы 
(0+)

01.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия)

03.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Барселона» (Испания)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Да-
ниэль Кормье против Джона Джон-
са

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Как козлик землю держал». 

«Фунтик и огурцы». «Ара, бара, 
пух!». «Машенькин концерт». 
«Маша больше не лентяйка». «Жел-
тый аист». «Петушок - Золотой гре-
бешок». «Грибок-теремок». «Замок 
лгунов». «Необычный друг». «Мауг-
ли. Ракша». «Маугли. Похищение». 
«Маугли. Последняя охота Акелы». 
«Маугли. Битва». «Маугли. Возвра-

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, 15.55 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Битва за небо». Документальный 

спецпроект (16+)
21.50 «Морской бой. Последний рубеж». 

Документальный спецпроект (16+)
23.50 Художественный фильм «ДИВЕР-

ГЕНТ» (16+)
02.30 Художественный фильм «ИДАЛЬ-

ГО» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 22.55 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Гаскойн» (16+)
10.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация
13.15 Футбол. Лига Европы (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы (0+)
18.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
20.50 Пляжный футбол. Евролига. Россия 

- Греция. (0+)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Хайдайвинг (0+)
01.45 Художественный фильм «ЦЕНА ПО-

БЕДЫ» (16+)
03.30 «Неудачная попытка Джордана» 

(16+)
04.30 «Великий валлиец» (16+)
05.30 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Художественный фильм «ЧАСТНОЕ 

ЛИЦО» (12+)

09.25, 13.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» (16+)

16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 23.20, 00.00, 
00.45, 01.25, 02.10, 02.50, 03.20, 
04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 «Советский сказ Павла Бажова»
12.55 III Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». 
III тур

15.10 Русский стиль «Чиновники»
15.35 «Забытые царицы Египта»
16.35 Мировые сокровища
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше чем любовь. Нонна Мордю-

кова и Вячеслав Тихонов
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль «Звез-

ды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Непобедимые аланы»
21.00 Большая опера-2016
22.50 Мировые сокровища
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
01.35 М/ф
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.30 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб. яз.) (16+) 
06.55 К 105-летию со дня рождения 

народного поэта КБР Керима 
Отарова. «Керимни жоллары» 
(«Дорогами Керима») (балк. яз.) 
(12+) 

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

08.00 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник народного 
образования РФ Галина Иванова 
(каб. яз.) (12+)

08.30 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

(16+)
02.50 «Хроники московского быта. Юби-

лей генсека» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«КАЛЕЙДОСКОП-1». К 460-летию 
присоеденения Кабарды к России: 
«Дела давно минувших дней». 
Рассказывает Каральби Мальба-
хов, часть 3-я (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Ни-

лов (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Русский тигр» (12+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.00, 13.15, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Эдуард Хиль (6+)
09.40 «Последний день». Владислав Гал-

кин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «В клетке со зверем» (12+)
12.00 Церемония открытия Армейских 

международных Игр-2017
13.30, 18.25, 22.20 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)
03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
05.20 «Освобождение» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

щение к людям»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Художественный фильм «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ»
12.00 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом»
12.40 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Москва
13.25 «Река без границ»
14.20 «Чародей. Арутюн Акопян»
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ ВРЕ-

МЕН»
16.15 Больше чем любовь
16.55 «Кто там...»
17.25 Художественный фильм «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!»
19.55 «Романтика романса». Александру 

Цфасману посвящается...
20.50 Линия жизни
21.40 Художественный фильм «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
23.00 «Take 6» в Москве
00.05 «Река без границ»
00.55 Художественный фильм «БОКСЕРЫ»
01.55 Искатели. «Миллионы Василия Вар-

гина»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «По тропам истории». О конном пе-
реходе «Нальчик – Большая Мар-
тыновка». Часть первая (16+)

06.55 «Фахмуну ёзеклери» («Грани талан-
та»). О песенном творчестве по-
эта Магомеда Мокаева (балк. яз.) 
(12+)

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

08.00 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» («Судьбы 
людские»). Цаца Ципинова (каб. 
яз.)(12+)

08.30 «Устаз» («Учитель»). Аслижан Газае-
ва (балк. яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
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5 КАНАЛ
09.00 «Известия»
09.15 «Алена Апина. «А любовь она и 

есть...» (12+)
10.30 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
02.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
11.55 «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Москва. Второй тур
13.20 «Город на морском дне»
14.15 Гении и злодеи. Николай Козырев
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 «Олег Виноградов. Исповедь балет-

мейстера»
17.10 «Пешком...» Москва дачная
17.35 Искатели. «Тайна русских пирамид»
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
20.30 «Песня не прощается... 1978 год»
21.40 «Марк Захаров. Учитель, который 

построил дом»
22.30 Т/ф «Королевские игры»
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
01.55 Искатели. «Тайна русских пирамид»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 
лето»). Детский оздоровитель-
ный лагерь «Родник» (каб. яз.) 
(12+)   

06.45 2017-й – Год экологии России. 
«УимыIlэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги,что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз) (12+)

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

07.40 «Модный сезон». Художественно-
развлекательная программа (12+) 

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

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Николай Кузнецов 
(12+)

15.50 Т/с «72 МЕТРА»
18.00 Новости. Главное
18.40 Т/с «72 МЕТРА»
19.35 «Легенды советского сыска» (16+)
20.25 «Незримый бой» (16+)
23.15 Дневник «АРМИ-2017»
23.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ»
01.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
03.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
10.00 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Да-

ниэль Кормье против Джона Джонса
07.00 «ТОП-10 UFC. Противостояния» (16+)
07.30, 14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
08.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 «Автоинспекция» (12+)
10.45 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Барселона» (Испания) (0+)

12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг

14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии
17.10 «Передача без адреса» (16+)
18.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы
21.20 «Тренеры. Live» (12+)
21.50 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Рома» - «Ювентус»
01.35 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. (0+)
02.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия 

- Швейцария. (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)

Понедельник, 24 июля
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, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 25 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке»(12+)

09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 21.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Достояние республик» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 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, 14.45, 03.15, 03.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Мультфильм (6+)
16.25 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(6+)

16.45 Вечер оперетты в Музыкальном 
театре Кабардино-Балкарской 
Республики. Вторая часть (12+)

17.45 «Спортивные истории». Кубок 
конфедерации «FIFA-217» (12+)

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

19.00 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
19.15 «Алтын къол». Третий фестиваль 

декоративно-прикладного ис-
кусства карачаевцев и балкарцев 
(балк. яз)(12+)

19.55 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского госуларства. 
«Куэдыр зыхуэсуа щIыналъэ» 
(«Колыбель великих творений») 
(каб.яз.) (16+)

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

21.00 «Тайны времени» (12+)
23.15 «Стильный мир» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
02.00 «Тайны времени» (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (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, 26 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-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 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM

21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 
(12+)

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 27 июля
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 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» 

(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, 16.20 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «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 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу».(16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 28 июля
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-Балъ-
къэр»(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, 29 июля
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 «Алтын сыбызгъы»
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+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

14.45 «Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» (16+)

15.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)

16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» (12+)

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Моло-

дой муж» (12+)
01.15 «Хроники московского быта. Траге-

дии звездных матерей» (12+)
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

ДА...» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Мастер из 
Кенже».  Мухамед Каскулов: но-
вые встречи  (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Тропою тигра» (12+)
03.50 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ»
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». «ВМФ России 

в Сирии» (6+)
10.55 «Военная приемка. След в исто-

рии». «Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (6+)

12.30, 13.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на         

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 30 июля
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, 17.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35 «Полезно знать» (12+)
09.45, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.50 «Спорт-лайн»(12+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан»(6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Алтын сыбызгъы»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на    

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
06.00, 12.00, 15.00 Новости 
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
07.00 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-морского флота РФ. По оконча-
нии парада - Новости

11.30 «Цари океанов» (12+)
12.15 «Цари океанов» (12+)
12.50 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)
16.45 Концерт Николая Расторгуева
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Николая Расторгуева
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Летний кубок во Владиво-

стоке (16+)
00.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+)
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (12+)
03.40 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+) 
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только хоро-

шее» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

 РАДИО КБР
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Наши регбисты «не уважили» 
гостей

Краски этого лета

Что-то мошенников 
развелось...

Ещё раз о мерах пожарной 
безопасности в жилье

Море позитива, ярких незабываемых впечатлений, 
танцы до упаду и возможности по-доброму 
подурачиться подарило нальчикской молодёжи 
участие во Всероссийском фестивале красок, на 
котором принято устраивать «фейерверки» с помощью 
специальных (легкосмываемых) красок.

Посодействовала в организации красочного шоу-представ-
ления Местная администрация г.о. Нальчик, предоставив для 
этого самое популярное у молодежи место в Центральном 
городском парке – на аллее поэтов Пачева и Мечиева.

В коллор-фесте приняли участие около тысячи нальчан 
и гостей города. Это были дети, подростки и молодёжь по-
старше, волонтёры фестиваля, аниматоры и просто прохо-
жие, вовлечённые в бурное действо.

Концертно-танцевальную программу встречи составили 
выступления популярных ди-джеев из Пятигорска и Наль-
чик. Для участников фестиваля были организованы танце-
вальные конкурсы, подвижные игры и викторины.

Наш корр.
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Почти каждую неделю СМИ со-
общают о презентации очередной 
«крутой» модели смартфона того 
или иного известного производите-
ля. Однако изобретательна не толь-
ко инженерная мысль, но и жажда 
лёгкой наживы, свойственная от-
дельным категориям наших со-
граждан. Современные гаджеты и 
информационные технологии стали 
едва ли не главными инструмента-
ми для реализации криминальных 
нынешних мошенников и ловкачей. 
Приведу всего лишь пару примеров 
из личного опыта.

Понедельник, час-пик, на работе 
– завал... И вдруг редкий приятный 
сюрприз – приходит sms-ка с номе-
ра +79691044044 следующего со-
держания: «Зачислено 100.00 руб. 
Sberbank // Русский хит этим летом! 
0650». Я подумал: «О, здорово, 
кто-то из друзей деньгу подкинул 
или должок вернул». Но ощущение 
внезапных «шальных» денег сра-
зу улетучилось, как только, спустя 
десять минут, с этого же номера 
пришло второе sms-сообщение: 
«Я Вам по ошибке положила 100 
р. Прошу, верните дочке на МТС 
89175178220».

Разочарованно вздохнул и отпра-
вил ответ: «Без проблем, как только 
доберусь до банкомата». Сказано – 
сделано. Иду к банкомату, набираю 
предложенный номер… И вдруг 
приходит в голову простая мысль, 
а не проверить свой мобильный 
счёт. Проверяю и обнаруживаю, что 
как было у меня там 7 рублей, так и 
осталось.

И охватило меня то самое нелов-
кое чувство, когда понимаешь, что 
тебя чуть было не «развели». И в 
данном случае состояние «чуть...» 
вполне себе неплохое, если ещё 
вспомнить, что на прошлой неделе 
таким же образом облапошили твою 
коллегу. Пришла к ней sms-ка: «Ма-
мочка, отправь, пожалуйста, мне на 

этот номер 500 рублей срочно! Я но-
мер сменила, потом всё объясню». 
Ну, мать пошла и перечислила. 

И не хватило же здравого смыс-
ла тётке позвонить дочери на ста-
рый номер – проверить! А я сам 
чуть было не наступил на те же 
грабли. С одной стороны, приятно, 
что не дал себя обмануть, но в то 
же время как-то не по себе. Ведь в 
прошлом месяце ко мне дважды так 
же обращались несуществующие в 
природе мои сын и дочь… 

Почти каждый день с незнакомых 
номеров предлагают перейти по 
каким-то подозрительным ссылкам, 
посмотреть какие-то якобы компро-
метирующие меня фото, прочитать 
mms и сделать прочие необдуман-
ные действия со своим телефоном.

Каков вывод из всего сказанно-
го? Ещё раз настоятельно совету-
ем всем нашим согражданам: НИ-
КОГДА не пересылайте деньги на 
незнакомые телефонные номера, 
если у вас нет уверенности в том, 
кто в действительности является 
абонентом этого номера. НИКОГДА 
не переходите по ссылкам, отправ-
ленным вам с незнакомых длинных 
и коротких номеров, поскольку так 
вы заражаете свой телефон «раз-
ными «троянами». А современные 
электронные вирусы, как минимум, 
воруют деньги с телефонного счё-
та при помощи платных рассылок 
на номера злоумышленников. Ещё 
большую угрозу представляют ви-
русные программы, которые по-
хищают у владельца телефона его 
логины и пороли для управления 
банковскими счетами через интер-
нет-сервисы.

По сравнению с несанкциони-
рованным доступом к банковским 
счетам, мошеннические действия с 
суммами в 100 и даже 500 рублей 
покажутся просто детской шало-
стью.

Михаил Сенич
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В минувшее воскресенье в Нальчи-
ке прошёл товарищеский матч по «рег-
би-15» между командой ДЮСШ №4 и их 
сверстниками из Таганрога, находивши-
мися в нашем городе на тренировочных 
сборах. В матче участвовали спортсме-

ны 2000-2004 годов рождения. В тяжё-
лой и вязкой борьбе нальчане буквально 
разгромили команду гостей со счётом 
36:0. 

Наших регбистов тренируют А. Шаов,    
А. Бербеков, А. Тхагазитов и А. Понома-
ренко.

Хазиз Хавпачев
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Причин возникновения пожаров немало, 
но большая часть из них возникает по вине 
человека. Нередко они происходят из-за 
неосторожного, а порой просто легкомыс-
ленного обращением с огнем, нарушения 
правил эксплуатации электрооборудования, 
детской шалости, неисправности систем ото-
пления и дымоходов. Но чаще всего пожары 
являются следствием незнания людьми эле-
ментарных правил пожарной безопасности. 

Например, это – нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации дымоходов отопитель-
ных систем, использование электрона-
гревательных приборов кустарного про-
изводства, эксплуатация электросети с 
нарушениями технических требований, 
нарушение правил при эксплуатации га-
зовых приборов, утечка газа, нахождение 
человека с открытым огнём на чердаке, в 
подсобных помещениях и строениях. 

На сегодняшний день неосторожное 
обращение с огнём является самой рас-
пространенной причиной возникновения 
пожаров. Несоблюдение правил поль-
зования жилыми помещениями и невы-
полнение правил пожарной безопасности 
каждым жильцом приводит к многочислен-
ным пожарам и человеческим жертвам. В 
особенности это актуально в самое жар-
кое время года – в июле и августе. Бес-
печное обращение с огнём при курении 
и в состоянии алкогольного опьянения, 
пользование приборами освещения с от-
крытым пламенем, сжигание строительно-

го мусора вблизи строений, разожжённые 
костры, искры от которых разлетаются в 
разные стороны, – всё это, как правило, 
приводит к очередной трагедии.  

Уважаемые собственники жилых поме-
щений! Чтобы исключить возникновение 
пожара в жилых помещениях органы МЧС 
настоятельно просят:

– устранить неисправности в электро-
хозяйстве, заменить ветхую электро-
проводку, приобретать для обогрева 
только сертифицированные электрообо-
гревательные приборы;

– не оставлять без присмотра включен-
ные электробытовые приборы (электро-
чайники, электроплиты, электрообогрева-
тели, электрокипятильники и т.д.); 

– соблюдать необходимые правила по-
жарной безопасности при пользовании га-
зом и бытовыми газовыми приборами; 

– не допускать хранение газовых балло-
нов в жилых помещениях; 

– при сжигании мусора не разводить 
костры вблизи жилых строений и хозяй-
ственных построек; 

– не оставлять малолетних детей без 
надзора взрослых, исключить доступ-
ность спичек, зажигалок, легковоспламе-
няющихся жидкостей;

– иметь в жилье первичные средств по-
жаротушения (огнетушитель). 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. 

Нальчику Главного управления МЧС 
России по КБР
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 20 июля 2017 года

1. «Автозапчасть» 16 14 2 0 89-8 44
2. «Тэрч» 16 13 0 3 42-12 39
3. СК «Союз» 16 10 3 3 58-32 33
4. «Бедик» 16 10 2 4 33-17 32
5. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 15 9 3 3 38-24 30
6. «Керт» 16 8 4 4 47-27 28
7. «ЛогоВАЗ» 16 8 2 6 36-28 26
8. «Псыкод» 16 6 5 5 35-35 23
9. «Велес-СДЮСШОР» 16 6 4 6 33-32 22
10. «Нарт» 16 6 3 7 35-31 21
11. «Къундетей» 16 5 2 9 27-43 17
12. СК «Атажукинский» 16 4 2 10 24-45 14
13. «Родник» 16 3 4 9 26-52 13
14. «Баксан» 16 2 1 13 18-67 7
15. «Прохладный» 15 0 5 10 16-61 5
16. «Жулдуз» 16 0 4 12 18-61 4

«Ротор-2» уже потерялиКто у кого 
на поводке?
После двухнедельного перерыва 
возобновился футбольный чемпионат 
Кабардино-Балкарии. Хотя, если быть точным, 
без республиканского футбола мы жили всего 
одни выходные.

Весьма неожиданный (если брать конкретный пе-
риод времени) результат зафиксирован в Аргуда-
не. Входящий в лидирующую группу «Бедик» про-
играл «ЛогоВАЗу». Но сенсацией этот результат не 
назовешь.

Очередные победы одержали лидеры. Сар-
маковский «Союз» не без труда преодолел со-
противление «Псыкода». «Автозапчасть», раз-
громившая «Жулдуз», и «Тэрч», переигравший 
«Родник», сохранили между собой пятиочковый 
разрыв. Уже восемь туров баксанская коман-
да не может увеличить свое преимущество над 
главным конкурентом. Конечно, с турнирной точ-
ки зрения положение «Автозапчасти» выглядит 
более комфортным, но и у лидера есть пробле-
мы. Нет возможности расслабиться, так как за 
спиной маячит «Тэрч» и может воспользоваться 
любой осечкой соперника. Так что, непонятно, 
кто у кого на коротком поводке?

«Псыгансу-ДА-ДОУ» на своем поле переиграл 
спортклуб из Атажукино. Если иметь в виду, что 
у этой команды есть в запасе пропущенная игра 
с не самым сильным соперником («Прохлад-
ный»), то можно предположить, что актив может 
увеличиться на три очка. Значит, «Псыгансу-ДА-
ДОУ» будет делить третье место в турнирной та-
блице. Так что, вырисовывается «теневой при-
зёр».

В предстоящем 17-м туре имеется однозначный 
гвоздевой матч. «Автозапчасть» на своем поле сы-
грает с «Союзом». Именно в игре с «союзниками» 
баксанцы потеряли половину своих очков (два из 
четырёх). А тут ещё тень «Тэрча» за спиной…

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 16-ГО ТУРА:

«Автозапчасть» – «Жулдуз» – 7:0 
«Псыгансу-ДА-ДОУ» – СК «Атажукинский» – 4:3
«Къундетей» – «Нарт» – 2:1
«Велес-СДЮСШОР» – «Прохладный» – 3:3
СК «Союз» – «Псыкод» – 3:2
«Тэрч» – «Родник» – 3:1
«Бедик» – «ЛогоВАЗ» – 1:2
«Керт» – «Баксан» – 8:0

В давние советские времена большую 
популярность имел сатирический рисунок. На 
трассе – три бегуна, у которых на груди вместо 
номера красуется слово. У лидера – «Рапорт», 
у среднего – «Сроки», а у замыкающего – 
«Качество». Годы идут, а ментальность остаётся.

В южной зоне Профессиональной футбольной лиги 
уже сегодня наша команда проведёт первый офици-
альный матч. Хочется верить, что это будет выездная 
игра против «Кубани-2». Хотя всё может быть.

После того, как календарь южной зоны был опубли-

кован, произошли кадровые изменения в составе ко-
манд-участниц. Причём выглядело всё, как «футболь-
ный финт из-за уха».

Судите сами: столичный футбольный клуб «Юность 
Москвы» принял решение о снятии с турнира в зоне 
«Центр». Чтобы не ломать календарь центральной 
зоны, на место «Юности Москвы» из южной зоны пе-
реведён волгоградский «Ротор-2». А команды южной 
зоны (и нальчикский «Спартак» в их числе) дважды за 
сезон пропустят игровой день.

Налицо централизация в её худших проявлениях.
Виктор Дербитов

Конкурс прогноза решено продолжить
Сегодня стартует футбольный сезон в южной 
зоне второго дивизиона. Стартует и наш конкурс 
спортивного прогноза. После окончания первого 
(или как любят козырять представители 
СМИ, пилотного) конкурса мы опросили 
несколько человек, чтобы выяснить 
целесообразность продолжения. В нашей 
фокус-группе оказался «узкий круг далеко 
неограниченных людей». Они дали добро.

Так как зимняя пауза составляет несколько 
месяцев, то за сезон мы проведём два конкур-
са – осенний и весенний. Как и принято на со-
лидных спортивных мероприятиях, в первом 
туре звание лучшего прогнозиста оспорят по-
бедитель первого конкурса, главный судья 
республиканской федерации футбола Заур 
Бозиев и представляющий организаторов, кор-

респондент газеты «Нальчик» Хазиз Хавпачев.
Их видение представлено в таблице. Отметим, что 

Хавпачев предрекает нулевую ничью в Краснодаре, а 
Бозиев верит в победу нальчан.

Виктор Шекемов

1-й тур Бозиев Хавпачев
«Афипс» – «Машук-КМВ» 2:0 2:0
«Армавир» – «Краснодар-2» 3:1 1:1
«Академия им. В. Понедельника» – СКА 0:2 0:1
«Кубань-2» – «Спартак-Нальчик» 0:1 0:0
«Чайка» – «Спартак» Вл. 3:0 2:0
«Биолог-Новокубанск» – «Легион Динамо» 3:1 1:2
«Динамо» Ст. – «Ангушт» 2:0 1:1
«Анжи-2» – «Черноморец» 0:2 1:1

«Машук» так «Машук»
Розыгрыш футбольного Кубка России – 
мероприятие не самое востребованное. Редко 
кому из команд третьего или четвёртого 
эшелонов удается пройти хотя бы две стадии. А 
уж чтобы выиграть главный приз – об этом даже 
не помышляется.

Но на старте в соперники могут попасть те, кто по 
зубам. Поэтому кубковая игра в Пятигорске между 
местным «Машуком» и владикавказским «Спарта-
ком» для болельщиков нашей команды представлял 
определенный интерес. Понятно, что в 1/256 заведо-
мо фавориты играть не могут, но если бы можно было 
выбирать…

Несколько моих знакомых с ностальгией вспомина-
ют времена, когда спартаковские коллективы из Се-
верной Осетии и Кабардино-Балкарии соперничали 
между собой. Была даже шутка о том, что даже если 
за весь сезон нальчане выиграют всего два раза, но 
оба в матчах с Владикавказом, болельщики всё про-
стят. А если ещё и в Кубке будет третья победа…

Увы, третий матч против флагмана Северной Осе-
тии нашей команде не грозит. «Машук-КМВ» свой 
матч уверенно выиграл с крупным счетом 4:0 и теперь 
пожалует в Нальчик на матч 1/128 финала. Игра со-
стоится 24 июля.

Что ж, «Машук» так «Машук».
В. П.

Дома всех обыгрываем
Спартаковцы Нальчика провели третий (и, 
видимо, заключительный) контрольный 
матч. На этот раз соперником был клуб из 
Махачкалы «Легион-Динамо», участник южной 
зоны ПФЛ.

Наша команда одержала непростую победу. 
Единственный гол забил нападающий Ислам            

Тлупов, пробивший в ближний угол из-за штраф-
ной площади.

В межсезонье наша команда действовала точ-
но по географическому принципу. Все матчи дома 
нальчане выиграли, а на чужих полях все проигра-
ли. Как-то тревожно за стартовый матч в Красно-
даре.

В. Ш.

Хасан Ахриев замкнул круг
Полузащитник Хасан Ахриев выступал 
за нальчикский «Спартак» три полных 
сезона. За это время он провел больше 
90 официальных матчей. После вылета из 
ФНЛ в нашей команде начался массовый 
исход. 

В числе тех, кто решил поискать лучшей доли, 
оказался и Ахриев. Но летний перерыв оказался 

настолько краткосрочным, что найти себе команду 
Ахриев не сумел.

Сложилась ситуация, когда и футболист, и клуб 
заинтересованы в продолжении сотрудничества. 
Ахриев уже в команде, выходит на поле в кон-
трольных матчах. Конкретики пока нет, но нет ни-
каких сомнений, что до начала чемпионата кон-
тракт будет подписан. 

В. Д.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Начинать можно 
только те дела, которые 
удастся закончить до 
воскресенья. В четверг 

и пятницу следует опасаться аварий, 
поломок техники, спортивных травм. 
Суббота и воскресенье удачные дни 
для поездок, коммерции, учебы. На-
ступающее время предвещает новую 
влюбленность или же семейные кон-
фликты.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Не вступайте в спо-
ры и разборки. В чет-
верг новое знакомство 
или восстановленные 

контакты сулят финансовый успех. 
Благоприятное время для инвестиций 
в учебу, и особенно, в образование 
детей. Обсудите с семьей домашние 
планы. Дело, которым вы займетесь 
с воскресенья, захватит вас на целый 
месяц. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Наступающее время  
может принести не-
ожиданные перемены 
в карьере и судьбе, но 
по своей воле ничего 
не затевайте. Важные 

дела планируйте на четверг. В пятни-
цу в районе полудня можно сделать 
крупное приобретение. Отделите 
главное от второстепенного, найдите 
тех, кому сможете доверить свои дела 
на время.        

Рак (22 июня - 23 июля)

Постарайтесь вы-
держать напряженный 
ритм и вовремя защи-
тить узкие места. Не 

предпринимайте ничего сверх необ-
ходимого, не начинайте новых дел. 
К тому же, обострение хронических 
болезней может выбить вас из колеи. 
Если будете все делать правильно, с 
воскресенья почувствуете прилив сил. 
Благоприятен отдых в кругу семьи.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Если вы чувствуете 
неудовлетворенность 
отношениями, поищи-
те причину в себе. Не 

слишком ли многого вы ждете от окру-
жающих? Вы должны действовать с 
большой осторожностью, чтобы до 
конца лета заниматься интересными 
делами, а не проблемами. В этот пе-
риод времени женщины могут полу-
чить новых поклонников, а мужчины 
– соперников.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Звезды не рекомен-
дуют бессмысленно 
рисковать и вступать 
в споры, даже если вы 
правы. Ваш день – пят-

ница. Можно поменять работу, дать 
ответ, которого от вас ждут, направить 
бумаги по инстанциям. Большие до-
машние дела можно только обсуж-
дать и планировать. Встреча с друзья-
ми улучшит ваш тонус.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стесняйтесь при-
нимать помощь, ничего 
не предложив взамен. 
У вас еще будет повод 
ответить благодарностью. Четверг 
лучший день недели и месяца для 
событий в личной жизни, новых зна-
комств и увлечений. Можно покупать 
предметы интерьера, одежду, юве-
лирные изделия. Ничего важного не 
предпринимайте в субботу.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не рекомендуются 
поездки. Главная за-
дача – исправлять 
ошибки и устранять 
препятствия. В ближайший месяц вы 
с головой окунетесь в работу, а раз-
влечениям будете уделять намного 
меньше времени. Никто не превзой-
дет вас в эффективности. Но вам не 
следует требовать такого же рвения 
от других. Все – сами.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это время больших 
возможностей, но вам 
будет непросто оценить 
положение дел. Не осу-
ществляйте крупных 
финансовых операций в начале не-
дели. Категорически противопоказано 
иметь дело с чужими деньгами. Чет-
верг удачный день для партнерства, 
сделок и покупок. Кормите тех, кого 
любите, вкусными блюдами, устройте 
романтический ужин.                 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Придется смириться, 
что далеко не все зави-
сит от вас, и передать 
руль и весла партнеру. 
Могут сорваться сдел-
ки, а если затеете судебную тяжбу, 
она решится не в вашу пользу. В чет-
верг благоприятно получить новое на-
значение, влиться в новый коллектив. 
Знакомства обогатят ваш кругозор и 
привнесут в вашу жизнь романтику.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Противопоказан риск. 
Обстоятельства играют 
против вас, но не сда-
вайтесь – дисциплина 
и аккуратность помогут 
избежать проблем. В четверг может 
улыбнуться удача в делах любви и 
творческих занятиях. В воскресенье 
вы почувствуете упадок сил, а критика 
в ваш адрес накалит семейную атмос-
феру. Заряд энергии вы можете полу-
чить на природе.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Начинания обречены 
на провал, а надеждам 
не суждено сбыться. 
Внимательно оцени-
вайте поступки окру-
жающих. Кто-то играет 
против вас. Четверг хороший день 
для общения с женщинами, встречи 
подруг. Ваши амбиции резко напомнят 
о себе. Смирите гордыню и делайте 
то, что приносит деньги. 

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рента. 7. Дебош. 10. Тайнопись. 11. Канва. 12. Ябе-
да. 13. Кольт. 14. Аманат. 16. Косьва. 20. Шнур. 22. Колизей. 23. План. 24. Ма-
циевич. 25. Кюстелит. 27. Дюма. 28. Токката. 29. Арес. 32. Галиот. 34. Гетман. 
37. Зельц. 39. Сутки. 40. Ларец. 41. Лилипутия. 42. Клака. 43. Клара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рикша. 2. Нанка. 3. Атаман. 4. Ейск. 5. Зоология. 6. 
Бинт. 7. Дьявол. 8. Брешь. 9. Шкала. 15. Миниатюра. 17. Владилена. 18. По-
лином. 19. Челюсть. 21. Руина. 23. Пьеха. 26. Скорлупа. 30. Могила. 31. Тем-
ляк. 32. «Гусак». 33. Литва. 35. «Мирра». 36. Ницца. 37. Зело. 38. Цити.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Регулярный доход в форме процентов, получаемый 
с капитала, имущества или земли. 7. Скандал с шумом и дракой. 10. Крип-
тография. 11. Редкая сетчатая, обычно накрахмаленная ткань для вышивки 
по клеткам. 12. Мелкий донос, клевета. 13. Американский оружейный кон-
структор и промышленник. 14. Заложник. 16. Левый приток Камы. 20. Элек-
трический провод. 22. Амфитеатр Флавиев в Риме, являющийся памятником 
древнеримской архитектуры. 23. Заранее намеченный порядок, последова-
тельность осуществления какой-либо программы, выполнения работы. 24. 
Русский летчик, погибший в первой в России авиационной катастрофе. 25. 
Богатая золотом разновидность самородного серебра. 27. Французский пи-
сатель, автор романа «Три мушкетера». 28. Виртуозная музыкальная пьеса 
для клавишного инструмента. 29. В греческой мифологии: бог коварной, ве-
роломной войны. 32. Быстроходная галера берберийских пиратов. 34. Пра-
витель Украины и глава казацкого войска в прежние времена. 37. Вареное 
прессованное колбасное изделие в оболочке. 39. Промежуток времени. 40. 
Ящичек для хранения вещей, драгоценностей. 41. Фантастическая страна в 
романе Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». 42. Группа зрителей, 
специально нанятых для создания успеха отдельному артисту. 43. Женское 
имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азиатский велотаксист. 2. Прочная хлопчатобумажная 
ткань буровато-желтого цвета. 3. Вожак разбойников. 4. Порт на Азовском 
море. 5. Наука о животном мире. 6. Длинная лента из марли для лечебных 
целей. 7. Нечистая сила. 8. Пролом в стене, корпусе корабля. 9. Часть изме-
рительного прибора. 15. Очерк, рассказ или театральная пьеса небольшого 
размера. 17. Малая планета. 18. То же, что многочлен. 19. Лицевая кость. 
21. Развалина. 23. Эстрадная певица, народная артистка СССР. 26. Твердая 
оболочка ореха. 30. Захоронение. 31. Петля с кистью на эфесе холодного 
оружия. 32. Сказка Алексея Толстого. 33. Государство на побережье Бал-
тийского моря. 35. Трагедия Витторио Альфьери. 36. Курорт на Лазурном 
берегу. 37. Буква кириллицы. 38. Длинные макароны в форме тонких трубок.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Начинать можно 
только те дела, которые 
удастся закончить до 
воскресенья. В четверг 

и пятницу следует опасаться аварий, 
поломок техники, спортивных травм. 
Суббота и воскресенье удачные дни 
для поездок, коммерции, учебы. На-
ступающее время предвещает новую 
влюбленность или же семейные кон-
фликты.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Не вступайте в спо-
ры и разборки. В чет-
верг новое знакомство 
или восстановленные 

контакты сулят финансовый успех. 
Благоприятное время для инвестиций 
в учебу, и особенно, в образование 
детей. Обсудите с семьей домашние 
планы. Дело, которым вы займетесь 
с воскресенья, захватит вас на целый 
месяц. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Наступающее время  
может принести не-
ожиданные перемены 
в карьере и судьбе, но 
по своей воле ничего 
не затевайте. Важные 

дела планируйте на четверг. В пятни-
цу в районе полудня можно сделать 
крупное приобретение. Отделите 
главное от второстепенного, найдите 
тех, кому сможете доверить свои дела 
на время.        

Рак (22 июня - 23 июля)

Постарайтесь вы-
держать напряженный 
ритм и вовремя защи-
тить узкие места. Не 

предпринимайте ничего сверх необ-
ходимого, не начинайте новых дел. 
К тому же, обострение хронических 
болезней может выбить вас из колеи. 
Если будете все делать правильно, с 
воскресенья почувствуете прилив сил. 
Благоприятен отдых в кругу семьи.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Если вы чувствуете 
неудовлетворенность 
отношениями, поищи-
те причину в себе. Не 

слишком ли многого вы ждете от окру-
жающих? Вы должны действовать с 
большой осторожностью, чтобы до 
конца лета заниматься интересными 
делами, а не проблемами. В этот пе-
риод времени женщины могут полу-
чить новых поклонников, а мужчины 
– соперников.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Звезды не рекомен-
дуют бессмысленно 
рисковать и вступать 
в споры, даже если вы 
правы. Ваш день – пят-

ница. Можно поменять работу, дать 
ответ, которого от вас ждут, направить 
бумаги по инстанциям. Большие до-
машние дела можно только обсуж-
дать и планировать. Встреча с друзья-
ми улучшит ваш тонус.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стесняйтесь при-
нимать помощь, ничего 
не предложив взамен. 
У вас еще будет повод 
ответить благодарностью. Четверг 
лучший день недели и месяца для 
событий в личной жизни, новых зна-
комств и увлечений. Можно покупать 
предметы интерьера, одежду, юве-
лирные изделия. Ничего важного не 
предпринимайте в субботу.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не рекомендуются 
поездки. Главная за-
дача – исправлять 
ошибки и устранять 
препятствия. В ближайший месяц вы 
с головой окунетесь в работу, а раз-
влечениям будете уделять намного 
меньше времени. Никто не превзой-
дет вас в эффективности. Но вам не 
следует требовать такого же рвения 
от других. Все – сами.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это время больших 
возможностей, но вам 
будет непросто оценить 
положение дел. Не осу-
ществляйте крупных 
финансовых операций в начале не-
дели. Категорически противопоказано 
иметь дело с чужими деньгами. Чет-
верг удачный день для партнерства, 
сделок и покупок. Кормите тех, кого 
любите, вкусными блюдами, устройте 
романтический ужин.                 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Придется смириться, 
что далеко не все зави-
сит от вас, и передать 
руль и весла партнеру. 
Могут сорваться сдел-
ки, а если затеете судебную тяжбу, 
она решится не в вашу пользу. В чет-
верг благоприятно получить новое на-
значение, влиться в новый коллектив. 
Знакомства обогатят ваш кругозор и 
привнесут в вашу жизнь романтику.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Противопоказан риск. 
Обстоятельства играют 
против вас, но не сда-
вайтесь – дисциплина 
и аккуратность помогут 
избежать проблем. В четверг может 
улыбнуться удача в делах любви и 
творческих занятиях. В воскресенье 
вы почувствуете упадок сил, а критика 
в ваш адрес накалит семейную атмос-
феру. Заряд энергии вы можете полу-
чить на природе.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Начинания обречены 
на провал, а надеждам 
не суждено сбыться. 
Внимательно оцени-
вайте поступки окру-
жающих. Кто-то играет 
против вас. Четверг хороший день 
для общения с женщинами, встречи 
подруг. Ваши амбиции резко напомнят 
о себе. Смирите гордыню и делайте 
то, что приносит деньги. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рента. 7. Дебош. 10. Тайнопись. 11. Канва. 12. Ябе-
да. 13. Кольт. 14. Аманат. 16. Косьва. 20. Шнур. 22. Колизей. 23. План. 24. Ма-
циевич. 25. Кюстелит. 27. Дюма. 28. Токката. 29. Арес. 32. Галиот. 34. Гетман. 
37. Зельц. 39. Сутки. 40. Ларец. 41. Лилипутия. 42. Клака. 43. Клара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рикша. 2. Нанка. 3. Атаман. 4. Ейск. 5. Зоология. 6. 
Бинт. 7. Дьявол. 8. Брешь. 9. Шкала. 15. Миниатюра. 17. Владилена. 18. По-
лином. 19. Челюсть. 21. Руина. 23. Пьеха. 26. Скорлупа. 30. Могила. 31. Тем-
ляк. 32. «Гусак». 33. Литва. 35. «Мирра». 36. Ницца. 37. Зело. 38. Цити.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Регулярный доход в форме процентов, получаемый 
с капитала, имущества или земли. 7. Скандал с шумом и дракой. 10. Крип-
тография. 11. Редкая сетчатая, обычно накрахмаленная ткань для вышивки 
по клеткам. 12. Мелкий донос, клевета. 13. Американский оружейный кон-
структор и промышленник. 14. Заложник. 16. Левый приток Камы. 20. Элек-
трический провод. 22. Амфитеатр Флавиев в Риме, являющийся памятником 
древнеримской архитектуры. 23. Заранее намеченный порядок, последова-
тельность осуществления какой-либо программы, выполнения работы. 24. 
Русский летчик, погибший в первой в России авиационной катастрофе. 25. 
Богатая золотом разновидность самородного серебра. 27. Французский пи-
сатель, автор романа «Три мушкетера». 28. Виртуозная музыкальная пьеса 
для клавишного инструмента. 29. В греческой мифологии: бог коварной, ве-
роломной войны. 32. Быстроходная галера берберийских пиратов. 34. Пра-
витель Украины и глава казацкого войска в прежние времена. 37. Вареное 
прессованное колбасное изделие в оболочке. 39. Промежуток времени. 40. 
Ящичек для хранения вещей, драгоценностей. 41. Фантастическая страна в 
романе Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». 42. Группа зрителей, 
специально нанятых для создания успеха отдельному артисту. 43. Женское 
имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азиатский велотаксист. 2. Прочная хлопчатобумажная 
ткань буровато-желтого цвета. 3. Вожак разбойников. 4. Порт на Азовском 
море. 5. Наука о животном мире. 6. Длинная лента из марли для лечебных 
целей. 7. Нечистая сила. 8. Пролом в стене, корпусе корабля. 9. Часть изме-
рительного прибора. 15. Очерк, рассказ или театральная пьеса небольшого 
размера. 17. Малая планета. 18. То же, что многочлен. 19. Лицевая кость. 
21. Развалина. 23. Эстрадная певица, народная артистка СССР. 26. Твердая 
оболочка ореха. 30. Захоронение. 31. Петля с кистью на эфесе холодного 
оружия. 32. Сказка Алексея Толстого. 33. Государство на побережье Бал-
тийского моря. 35. Трагедия Витторио Альфьери. 36. Курорт на Лазурном 
берегу. 37. Буква кириллицы. 38. Длинные макароны в форме тонких трубок.
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Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК повышен-
ной яйценоскости. Бес-
платная доставка на дом. 
Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-        
НЕСУШКИ отличной 
яйценоскости. Бесплатная 
доставка. 

Тел. 8-928-241-53-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гучаевым Муратом Асланбиевичем (почтовый адрес : КБР, Че-
гемский район, г.п. Чегем , ул. Б.Шоссе, 10, контактный телефон +7(918)-727-24-40, аттестат 
№07-13-195) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Ландыш», участок №179, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ  земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Б.шоссе, 
10, 15.06.2017 года в 10.00 час.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, Че-
гемский район, г.п. Чегем, Б.шоссе, 10     ООО ХГЗ «Земля».

 Обоснование возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 21.07.2017 года по 21.08.2017 года.

  Заказчиком кадастровых работ по уточнению границ участка, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш» участок №179, является Орквасов Владимир Гузерович.

  При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360000, КБР, г. 
Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, 07-13-177, является чле-
ном СРО «Кадастровые инженеры юга» СНИЛС : 11480673144, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №  07:09:0102095:38, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, д.19-а. выполняются кадастровые работы по межева-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Государственное Учреждение Отделе-
ние Пенсионного фонда РФ по КБР ОГРН:1020700751004, ИНН: 0711024344

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30  21 августа 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 
2017 г. по 18 августа 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем 360003, 
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, диплом када-
стрового инженера № 07-13-177, в отношении земельного участка с када-
стровым №  07:09:0104020:579, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Труженик», уч. 69, выполняются кадастровые работы по межеванию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Машуков Мурат Хасанбиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 5, кв. 30 21 
августа 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 июля 2017 г. по 19 августа 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Пушкина, д. 106, 2 этаж.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, kata№ch25@
gmail.com, тел.8 928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в 
отношении земельного участка № 372, расположенного: КБР, Чегемский рай-
он, садоводческое товарищество «Коммунальник», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Атабиева Халимат Амашевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра 
Недвижимости) 22 августа 2017 г. в 11 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 
июля 2017 г.  по 21 августа 2017 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 
(Бюро Кадастра Недвижимости).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КБР, Чегемский район, садоводческое то-
варищество «Коммунальник», участок № 371, КБР, Чегемский район, садовод-
ческое товарищество «Коммунальник», участок № 371

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 ГРАНИЦЫ 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. Нальчик, ул. Ломоно-
сова, д. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бажанова Людмила Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра 
Недвижимости) 22 августа 2017 г. в 11 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимо-
сти) 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 
июля 2017 г.  по 21 августа 2017 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 
(Бюро Кадастра Недвижимости).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КБР, г. Нальчик, ул. Ломоносова, д. 44;   КБР, 
г. Нальчик, ул. Мичурина, д. 39

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.


