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«Доблесть его останется с нами»

Поэтесса, нёсшая «запах лета»

15 декабря в средней школе №9 Нальчика была 
торжественно открыта мемориальная доска в 
память о выпускнике школы, сотруднике органов 
безопасности РФ майоре Черникове Заурбеке 
Валентиновиче.

Памятную доску открыли мэр города                
Арсен Алакаев и начальник Управления 
ФСБ России по КБР полковник Сергей Во-
ронин. На торжественном мероприятии 
присутствовали представители Управле-
ния ФСБ России по КБР, совета ветеранов 
погранвойск России, работники Местной 
администрации г.о. Нальчик, родители, 
вдова и сын Заурбека Валентиновича. 

Заурбек Черников погиб 23 октября 2013 
года в городе Баксан. В тот день он при-
нимал участие в операции по выявлению 
членов бандформирования, причастных 
к ряду террористических акций на терри-
тории Кабардино-Балкарии. Бандиты от-

крыли по сотрудникам ФСБ ожесточенный огонь. Майор 
Черников находился в тот момент за рулем служебного 
автомобиля, но, несмотря на полученные ранения, смог 
вывести машину из-под обстрела. За смелость и реши-
тельные действия он был награжден Орденом муже-
ства посмертно. Заурбеку Черникову было всего 48 лет.

Позавчера, 19 декабря, в Нальчике открылась 
мемориальная доска народному поэту КБАССР 
Фоусат Балкаровой.

У дома №60 на ул. Пушкина, где долгие годы про-
живала поэтесса, на церемонию открытия собрались 
представители Местной администрации г.о. Нальчик, 
республиканских ведомств, общественных организа-
ций, школьники и студенты, близкие поэтессы и её 
собратья по перу.

Среди поделившихся своими личными впечатлени-
ями от встреч с Ф. Балкаровой, был и министр куль-
туры КБР Мухадин Кумахов: «Незадолго до своего 
ухода из жизни она попросила свои стихи записать 
на радио. И я приехал сюда в этот двор и долго бе-
седовал с этой очень доброй, светлой женщиной. 
Мы обсуждали, как лучше сделать эту запись. Но, к 
великому сожалению, мы не успели записать эти её 
стихи в авторском исполнении. Позже на концертах и 
передачах я всегда пытался, где уместно, использо-
вать её простые и доходчивые строки, наполненные 
добром».

Выступил на открытии мемориальной доски и быв-
ший коллега Балкаровой, филолог Адам Гутов: «Мы 
с Фоусат работали вместе в одном учреждении, в од-

ном секторе, виделись практически каждый день. Но 
что это за человек, я понял только тогда, когда вплот-
ную начал заниматься историей нашей националь-
ной литературы. Замечательная женская поэзия, за-
нимающая достойное место».

Собравшиеся почтили память Фоусат Балкаровой 
минутой молчания. Церемония завершилась возло-
жением цветов к открывшейся мемориальной доске. 

*    *    *
Фоусат Балкарова родилась 27 марта 1932 года в 

селении Кишпек. Её первые публикации появились в 
газете «Кабардинская правда», когда юной поэтессе 
было всего 14 лет. Появившееся тогда в печати сти-
хотворение «Шу» («Всадник») было положено на му-
зыку, эта песня стала популярной. После окончания 
с отличием Литературного института им. Горького в 
Москве Балкарова работала в журнале «Ошхамахо». 
В 1958 году вышел её первый сборник стихотворений 
и поэм «Рассвет». В возрасте 26 лет в 1959 году она 
была принята в Союз писателей СССР.

Творческое наследие Фоусат Гузеровны Балкаро-
вой – 18 поэм, поэтические сборники «Нет краше ми-
лой», «Стремя мечты», «Струнное солнце», «Подари 
мне улыбку», «Рука друга» и т.д. 
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Коллекции – зеркало истории нашего города
В минувшую субботу в Нальчике 
в республиканском Дворце 
творчества детей и молодежи 
открылась выставка первого 
и пока единственного в 
Кабардино-Балкарии общества 
коллекционеров. 

Официально «собиратели старины» 
зарегистрировались в августе этого 
года. Они разработали свой логотип, 
выдали членские билеты. Значок клу-
ба, кстати, предмет особой гордости 
для его председателя, нумизмата (кол-
лекционера монет) и фалериста (со-
бирателя значков) Эдуарда Кокоева: 
номер значка совпадает с номером 
членского билета.

Будучи историком, председатель клу-
ба увлёкся нумизматикой с начала 80-х, 
а с некоторых пор коллекционирует и 
значки. Особое место в его экспозиции 

занимают экспонаты с тематикой родно-
го города. Среди них есть необычный эк-
земпляр с изображением троллейбуса. 
Этот значок был выпущен в 1980 году в 
честь открытия первой троллейбусной 
линии в Нальчике. Другие значки без 
указания года выпуска (с изображением 
лисицы, пантеры и белого медведя) по-
священы городскому зоопарку. Они на-
поминают о временах богатства и разно-
образии фауны местного зверинца.

На выставке также представлены кол-
лекции часов, марок, монет, денежных 
купюр. В экспозиции Сергея Лощилова 
– старые фотографии и личные письма. 
Среди прочего – фотокарточка столетней 
давности (1917 год) молодой барышни 
Евдокии Воронцовой, которую она адре-
сует во Владимирскую губернию своему 
отцу Куприну Ивановичу и сестре Анюте. 

В многочисленных письмах, адресо-
ванных членам своей семьи, Евдокия 

в подробностях описывает переезд и 
жизнь в слободе Нальчик, вплоть до 
мелких бытовых подробностей, таких, 
как розничные цены на масло, хлеб, 
картошку и прочее. Евдокия Воронцо-
ва, жившая в частном доме 
на углу улиц Коммунистиче-
ской и Кабардинской, сконча-
лась в преклонном возрасте 
в 1994-м. В том же году дом 
был продан. Обнаружив на 
чердаке старые фотографии 
и письма, новый хозяин дома 
сообщил об этом знакомому 
коллекционеру. Для Сергея 
Лощилова эти письма име-
ют ещё и историческую цен-
ность, так как дают возмож-
ность проследить изменение 
почтовых тарифов прошлого 
столетия. 

Выставку местного обще-

ства коллекционеров можно посетить 
каждую субботу и воскресенье с 9.00 до 
12.00 часов в фойе республиканского 
Дворца творчества детей и молодежи.

Таира Мамедова

«Слушайте и слышьте!»
Однажды один мальчик, придя из 

школы, передал матери письмо от 
учителя. Мать, пробежав глазами по 
строкам письма, на вопрос сына, что 
там написано, впала в замешатель-
ство. Она не знала, что говорить, 
ведь её сын ходил в школу только не-
полных три месяца. Но взяв себя в 
руки, мать начала ему зачитывать: 
«Уважаемая госпожа Эдисон, ваш сын 
слишком умён для нашей школы и у 
нас нет преподавателей, способных 
его чему-то обучить. Просим вас са-
мой заняться его обучением». 

Таково было содержание письма, 
которое женщина со слезами на гла-
зах зачитала сыну. Мать, будучи сама 
учительницей словесности, стала 
самостоятельно обучать сына. Он 
вырос и стал одним из самых извест-
ных и успешных изобретателей в 
мире. Это был Томас Альва Эдисон. 
Тот самый, который запатентовал 
около 4 тыс. изобретений. 

Представим его состояние, когда 
он уже на закате жизни, перебирая 
свои бумаги, нашёл то самое письмо 
и прочитал его. Там было написано: 
«Уважаемая госпожа Эдисон, мы счи-
таем, что ваш сын умственно от-
сталый, и потому предлагаем вам са-
мим заняться его образованием». 

Любовь матери и её обучение по-
могли мальчику стать одним из са-
мых успешных людей своего времени.

В соответствии с резолюцией ООН 
каждый год 3 декабря отмечается 
Международный день людей с инва-
лидностью. В Москве и других круп-
ных городах есть различные фонды, 
которые занимаются проблемами 
больных детей. 

В нашем городе проблемой малень-
ких детей занимаются профессионалы 
с большим сердцем. Например, при 
специализированном Доме ребёнка 
открыта служба ранней помощи для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Здесь в настоящее время 
проходят реабилитацию 15 малышей 
в возрасте от нескольких недель до 

четырёх лет. Родители привозят их в 
Дом ребёнка трижды в неделю. Там с 
ними в течение часа занимаются пси-
холог и воспитатели. При наличии ре-
комендации врача, который наблюдает 
ребёнка, детям делают массаж, прово-
дят другие процедуры. Но, главное, – 
это социальная адаптация маленьких 
пациентов, хотя в вопросах здоровья 
трудно определить, что есть главное, а 
что второстепенное.

Как рассказывает педагог-психолог 
службы Александр Водонаев, паци-
енты службы ранней помощи болеют 
ортопедическими, неврологическими 
заболеваниями. Их причиной может 
быть генетическая предрасположен-
ность. Ещё одной – наиболее распро-
страненной – причиной заболевания 
является стечение различных обстоя-
тельств. Допустим, ребёнок простыл, 
его лечат, ему при ослабленной иммун-
ной системе вводят сложную вакцину, 
что в дальнейшем вызывает у ребёнка 
проблемы с развитием, в итоге он оста-
ётся инвалидом на всю жизнь.

На 100 процентов вылечить болезнь, 
перешедшую генетически, очень труд-
но, таких случаев единицы. Но вот ком-
пенсировать урон, нанесенный болез-
нью ребёнку, например, чтобы он мог 
спокойно находиться среди обычных, 
здоровых детей, – это задача специа-
листов. Для этого они сначала индиви-
дуально занимаются с каждым ребён-
ком, а затем устраивают для малышей 
коллективные праздники. 

Дети с ДЦП (детским церебральным 
параличом), задержкой психического 
развития, синдромом Дауна, задерж-
кой психомоторного развития, аутисты 
– все они нуждаются в службе ранней 
помощи. 

Александр Водонаев настоятельно 
советует общаться с ребёнком, слу-
шать и слышать его. Почему то абсо-
лютное большинство взрослых увере-
но, что у ребёнка не может быть своих 
проблем. Надо научиться отличать его 
подлинные желания, заботы и надеж-
ды от желаний, скопированных им от 
сверстников. Иначе ребёнок замкнет-

ся в себе, так и не научившись дове-
рять родителям, которым вечно есть 
дела важнее «капризов» собственного 
чада. Во время приёма врач Водона-
ев учит родителей общению с детьми, 
понимать своего ребёнка, подсказы-
вает, как с ним играть, как его учить. И 
не давать ему современные гаджеты, 
которые мешают его всестороннему 
развитию.

Заведующая службой ранней помо-
щи Радима Эристова рассказала, что 
дети сюда попадают после прохожде-
ния медико-психолого-педагогической 
комиссии. Здесь в течение года они 
проходят полный курс социализации. 
Затем следует повторное обследова-
ние в той же комиссии, которая выяс-
няет степень готовности маленького 
пациента посещать детсад.

Если родители всему этому                                 
своевременно не научатся и не помо-
гут своему ребёнку в раннем детстве, 
то в последующем проблемы его раз-
вития будут расти, как снежный ком. 
Есть такое психологическое расстрой-
ство, как дислексия (неспособность к 
овладению навыком чтения и письма 
при сохранении общей способности к 
обучению).

Я знал мальчика, который страдал 
этим недугом. Учителя в школе назы-
вали его тупым, одноклассники драз-
нили его и издевались над ним. Такие 
дети путают буквы, не могут запомнить 
правильное написание букв и слов. На-
пример, когда мы произносим слово 
апельсин, у нас в мозгу возникает об-
раз оранжевого сочного плода. А у лю-
дей, страдающих дислексией, нет этой 
ассоциации. Поэтому они не могут про-
честь это слово и правильно написать 
его. Чтобы правильно читать и писать, 
необходимо уметь распознавать звуки, 
соответствующие буквам и словам. Это 
базовое требование для начинающих 
школьников, но дети, страдающие дис-
лексией, не в состоянии этого сделать. 
В результате – роль изгоя и штамп ту-
пого человека. Для сравнения попро-
буйте прочитать восточные иероглифы 
или свитки жрецов Древнего Египта. 

Вы растеряетесь и не будете знать, что 
делать и как справиться с задачей. То 
же самое чувствуют малыши, больные 
дислексией. 

Конечно, каждый родитель хочет, 
чтобы его ребёнок стал успешным. По-
этому в своих мечтах видит в нём бу-
дущего министра, директора или даже 
президента огромного концерна. Но в 
погоне за хорошими школьными отмет-
ками, которые мы так хотим увидеть у 
своих детей, мало кто из взрослых за-
дается вопросом, из-за чего ребёнок 
не может выучить уроки. А в малень-
ком мальчике (девочке) годами копятся 
насмешки сверстников, недовольство 
учителей, разочарование родителей. 
Со временем такой ребенок уже не же-
лает признаться, что он не может всего 
этого. Он замыкается и говорит, что не 
хочет всё это делать.

Эти дети обучаемы, но надо знать, 
как их учить, и слышать их. У каждого 
из них свой темп обучаемости. Мало 
кому известно, что Альберт Эйнштейн, 
Агата Кристи, Леонардо да Винчи, Уолт 
Дисней страдали дислексией, но бла-
годаря правильному обучению и забо-
те родителей они выучились и стали 
великими в самых разных областях че-
ловеческой деятельности.

Главное – нужно заботиться о детях. 
Имеется в виду не только одевание и 
кормление своего чада. Надо постоян-
но говорить ему, что его любят, что ему 
всегда помогут, если у него будут труд-
ности, что у него всё получится. Редко 
бывает, что, отругав ребёнка, можно 
его исправить. Как правило, он стано-
вится таким, как его характеризуют. Как 
в известном мультфильме: «Как назо-
вёшь корабль, так он и поплывёт».

Говорят, на Соломоновых островах, 
когда аборигенам нужны новые зе-
мельные участки под посевы, они не 
вырубают лес. Всё племя собирается 
на опушке леса, и все хором, громко, 
не стесняясь в выражениях, ругают де-
ревья. И через несколько дней деревья 
начинают медленно увядать и в конеч-
ном итоге умирают.

Хазиз Хавпачев
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Рушания Кулахметова: 

«Я верю в чудеса, 
чудеса бывают!» 

В Русском драматическом театре им. М. Горького состоялся бенефис 
заслуженной артистки КБР Рушании Кулахметовой, актрисы, о которой 

можно сказать и говорят, что «она не играет, она проживает судьбы и 
каждый раз возвращает своего зрителя к вопросам о главном – о жизни 

и о любви». После своего бенефиса она согласилась ответить на 
несколько вопросов газеты «Нальчик».

– Рушания Абдряшитовна, в бе-
нефисном спектакле «Рождествен-
ский романс» по пьесе Н. Птушки-
ной «Пока она умирала» вы сыграли 
роль старой девы, обретшей своё 
женское счастье в возрасте, в кото-
ром «уже не влюбляются». Почему 
именно эта пьеса, почему эта геро-
иня?

– Так получилось, что в этом году у 
меня совпали сразу три юбилейные 
даты, и на собрании худсовета дирек-
тор предложила провести мой бене-
фис в формате спектакля. И мне было 
приятно, что все сразу поддержали эту 
идею. 

Первый бенефис у меня был в 2006 
году, когда был представлен идущий 

спектакль из репертуара театра по 
пьесе Г. Горина «Поминальная молит-
ва», где я играла жену Тевье. Но в этот 
раз мне предоставили полную свободу 
в выборе пьесы, роли и режиссёра, и я 
считаю это большим подарком. Здесь 
я хочу выразить благодарность колле-
гам, которые переживали за меня и за 
наш спектакль.

Очень благодарна Мусалиму Куль-
баеву, который приехал на постановку 
из Уфы, будучи занятым в своем теа-
тре, где он работает главным режис-
сёром. С ним я оказалась на одной 
волне. Спектакль выпустили в очень 
сжатые сроки, практически, за две 
недели. Казалось, это нереально! Но 
благодаря командному духу и профес-
сионализму спектакль состоялся.

Конечно, было сложно с выбором 
литературной основы для бенефиса. 
Я очень хотела, чтобы была камерной 
пьесой, но зал у нас большой, и по-
рой приходится форсировать звук, а 
пьеса Н. Птушкиной «Пока она уми-
рала» так меня тронула, что я пошла 
на риск. Хотелось чего-то очень ду-
шевного и чтобы обязательно о люб-
ви – о любви человека к человеку, о 
любви к жизни… 

Чем мне близка эта роль? Лю-
бовью к матери – трепетной, бес-
корыстной. Чаще мы это чувство 
проявляем лишь в словах, но под-
тверждение любви – это наши по-
ступки. Наши добрые поступки 
всегда вознаграждаются, меня в 
этом жизнь не раз убеждала, что и 
послужило наградой для моей ге-
роини. Не зря говорят: «Дающему 
да воздастся».

– В спектакле звучит сти-
хотворение Бродского «Рож-
дественский романс» в вашем 
исполнении не по тексту самой 
пьесы…

– Это стихотворение по-
разному может быть восприня-
то, исходя из индивидуального 
опыта каждого. Поэзия Иосифа 
Бродского необыкновенная, тон-
кая. В этом стихотворении мы 
погружаемся в атмосферу ожи-
дания чуда, как в детстве мы 
верим в то, что всё возможно, 
всё сложится нужным, наилуч-
шим образом. Поэтому мне так 

дороги эти строки, звучащие в 
конце спектакля.

– Ту же роль сыграла Инна Чури-
кова в спектакле «Старая дева» и 
Ирина Купченко в фильме «Прихо-
ди на меня посмотреть» по той же 
пьесе. Готовясь к роли, вы огляды-
ваетесь на игры других?

– Я преклоняюсь перед талантом 
этих актрис, у них есть чему учиться, 
но ни в коем случае не подражать! Это 
не профессионально. Каждый актёр 
индивидуален, и он по-своему вос-
принимает, переживает и играет роль. 
Прочтение и решение пьесы у каждого 
режиссёра и актера своё. Наш спек-
такль не похож на те, в которых играют 
Чурикова и Купченко, он другой.

– Как театр появился в вашей жиз-
ни? Каковы самые ранние воспо-
минания, связанные с театральной 
жизнью?

– Я родилась в селе Яковлевка в 
Саратовской области, и у меня ни-
когда не было мысли стать актрисой. 
Хотела стать, как мама, педагогом и 
поступила в педагогический институт. 
Но однажды с подружкой, прогулива-
ясь по городу, я увидела объявление: 
«Саратовское театральное училище 
имени И.А. Слонова объявляет допол-
нительный набор студентов на актёр-
ский факультет», и со мной что-то про-
изошло. Это удивительно: мы никогда 
не знаем, что может произойти с нами 
через минуту. А через минуту может 
произойти то, что кардинально изме-
нит всю нашу жизнь!

Так произошло со мной на распре-
делении после окончания училища. 
Раньше на выпускные спектакли при-
езжали режиссёры из разных горо-
дов и приглашали работать в театре. 
Я выбрала Русский драмтеатр им. 
М.Горького в Нальчике, который не от-
пускает меня уже сорок лет. И я счаст-
лива здесь. 

– Можете сказать, что изменилось 
в театре за это время? Каков сегод-
няшний театр? 

– Если честно, то тоскую, ностальги-
рую по прежним временам. Наверное, 
я отношусь к людям, которым в СССР 
было комфортно. Я не совсем пони-
маю всякие эксперименты с классикой 
на театральных сценах сегодня. Я ску-

чаю по репертуару прежнего теа-
тра. Это и Чехов, и Островский, и Брехт, 
Думбадзе, Арбузов… Не скажу, что 
сейчас нет постановок классиков. «Ко-
роль Лир» – визитная карточка нашего 
театра. Замечательная постановка, в 
которой я имею счастье играть. Чтобы 
играть классику, нужна укомплектован-
ная труппа, как было раньше. 

Помню, когда только приехала сюда, 
наша труппа состояла из разных по-
колений. Работали Яралов, Волошин, 
Доронин… Под два метра ростом, кра-
сивые, фактурные, седые! Аксакалы, 
мастера! Мы рядом с ними терялись и 
испытывали трепет. 

Такого трепета в театре больше 
нет. Трепета к актерам, к работе, к на-
значениям на роль. А спектакль – это 
командная работа. И если ты не чув-
ствуешь общего трепета, у тебя одно-
го его не будет. Можно стараться, но 
поддержка других необходима… Тог-
да в нашем театре только молодых 
было человек тридцать. Конкуренция  
большая, играли по три состава. И 
при этом, поверьте, не было никакой 
звёздной мании. Всегда было понима-
ние: есть чему учиться ещё, есть над 
чем работать. Я понимаю, что сейчас 
ни высоких зарплат, ни квартир никто 
актёрам не предлагает. Но, думаю, что 
ими должно двигать что-то большее.

– А у публики не падает интерес к 
театру?

– Знаете, время меняется, но ин-
терес к театру не меняется. Я точно 
знаю, человек, оказавшись здесь один 
раз, заражается желанием посещать 
театр постоянно. Но, увы… Надо чаще 
ходить в театр. Думаю, тогда и суеты в 
нашей жизни станет меньше, а любви 
больше. 

– Что бы пожелали нашим чита-
телям и вашим зрителям на Новый 
год?

– Чудес. Я верю в чудеса, чудеса бы-
вают, но случаются они с теми, у кого и 
в ком любви много. Процитирую: «По-
желаний моих не счесть. И зачем их 
делить на части, если все они, сколько 
есть, заключаются в слове «счастье»? 
Счастья, дорогие мои! Счастья всем! 
Любите и будьте любимы!

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Смену себе грумеры растят сами – учат 
новичков в частном порядке. Так было и 
в семье нашей собеседницы – Алисы, ко-
торая рассказывает:

– Мама всю жизнь мечтала завести зве-
рушку. Бабушка была категорически про-
тив. Поэтому, начав взрослую, независи-
мую жизнь, мама решила «оторваться по 
полной» и приобрела королевского пуделя. 
Решение, конечно, было опрометчивое. 
Такое животное требует особого ухода: 
длинную, кудрявую шерсть пуделя нужно 
расчесывать и стричь регулярно. Мама 
прошла курсы груминга на базе Россий-
ской кинологической федерации (РКФ). 

Этот шаг, определил и мою жизнь. По 
сути, курсы мама проходила для себя, но 
со временем пошли заказы. Желающих 
было много. В 5-6 лет я начала потихонь-
ку приобщаться к делу, стала помогать ей 
– то лапку подержать, то отвлечь «клиен-
та». Потом начала экспериментировать 
самостоятельно. Со временем стало не-
плохо получаться. Часть своих заказов 
мама «перекидывала» на меня. Когда 
встал вопрос о профессиональном обра-
зовании, не колеблясь, выбрала ветери-
нарию. Я точно знала, что с людьми или 
бумагами работать не смогу. Поступила в 
КБГАУ. Так что, я ветеринарный врач. 

– Грумингу, насколько я знаю, в на-
шем аграрном вузе не обучают.

– Да, это я осваивала самостоятельно. 
Ездила на курсы и мастер-классы в сосед-
ние города. До сих пор делаю это. Когда 
чувствую, что я «не в теме», осваиваю по-
следние модные тенденции. Правда, мест-
ная публика на желания скромна. У нас лю-
бят что попроще, хотя возможностей море 
и ограничиваются они лишь фантазей. 

Помимо модельных стрижек, я предла-
гаю услуги покраски, татуажа из блёстков 
и страз, «педикюр – маникюр» и многое 
другое. Хозяева моих клиентов к таким 
экспериментам относятся насторожен-
но. У меня было несколько относитель-
но смелых заказов, когда я покрасила 
шерсть на ушках собаки в розовый цвет, 
кошке-«британке» на попе выстригла 
цветочек, кроваво-красный педикюр для 
«йорика» и пару клиентов с блеск-тату. 

Сейчас в нашем регионе набирает по-
пулярность прическа «под щеночка» – 
стрижка, округляющая мордочку и тело 
так, что собачка становится похожа на 
мягкую игрушку. Ну, и не сбавляющий 
популярности – «призывник» – очень 
консервативная стрижка. Максимум кре-
атива, который она позволяет, – узоры на 
фоне коротко выстриженной шерсти. 

– И много клиентов у зоостилистов?
– Вообще работа грумера сезонная. 

Большая часть приходится на весну, лето 
и начало осени. В среднем 5-6 клиентов 
за день по 1,5-2 часа. Но всё, конечно же, 
зависит от размеров животного и степени 

запущенности. К концу лета ко мне при-
ходят «дачники» – такие загадочные «ко-
лобки» на ножках. Непонятно сразу, где 
попа, а где голова: сплошной пушистый 
«комочек колтунов». На таких «клиен-
тов» уходит много сил и времени.

– Неужели это так необходимо? Ду-
маю, твои «клиенты» не в восторге от 
груминга. А многие читатели и вовсе 
возмутятся: «Зачем мучить живот-
ное?»

– Это, безусловно, необходимо. И хо-
зяину, и, в первую очередь, животному. 
Из-за отсутствия своевременного пра-
вильного ухода и стрижки у собак и кошек 
шерсть сваливается в комки, под кото-
рыми кожа начинает преть, нарушается 
кровообращение, появляются язвы – это 
очень больно. Животное может быть раз-
дражительным, а хозяин и не подозре-
вает, что дело именно в этом. Поэтому 
стричь и вычесывать животных необхо-
димо не только и не столько для эстети-
ки, сколько для здоровья. 

– Кого сложнее стричь, собак или ко-
шек?

– Однозначно кошек. Если она благо-
склонно дает мне 10 минут, то надо по-
стараться быстро за это время выстричь 
как можно больше шерсти. Договориться 
с кошкой практически невозможно, по-
добные попытки чаще всего усугубляют 
положение. Нужно действовать быстро, 
без слов. На стрижку уходит минут 40 и 
ещё час на «войну». Пожилые коты – во-
обще очень нервные существа. 

Собаки – наоборот. С ними можно и 
нужно поговорить, настроить на пред-
стоящую процедуру, хотя многое зависит 
от породы. Вот «мальчики» спаниели, как 
правило, – невоспитанные. С ними бы-
вает сложно. А вообще, я стараюсь идти 
навстречу. Если щеночек маленький, 
капризный, не хочет стричься на столе, 
беру его на коленки. Постригли одну лап-
ку – дали «вкусняшку». Постригли ушко 
без истерики – похвалили.

Бывают случаи, когда животное никак 
не идёт на контакт и не желает терпеть 
сие действие. Тогда приходится объяс-
няться с владельцами и использовать 
лишние руки или седацию (метод ане-
стезии). Иногда это лучше, чем доводить 
животное до «истерики», «паники», «сер-
дечного приступа». Но это бывает редко. 
Как правило, в ход идут «песни», «пля-
ски» и «бубны». 

– Думаю, профессия ветеринара-
грумера рискованная. Тебя кусали 
«клиенты»? 

– Да, кусали, и не раз. На операции 
как-то кот прокусил мне руку. Кисть раза 
в три увеличилась в размере. А вообще, 
они – душки. Делают это редко и «чисто 
символически», предупреждая: «Не зли 
меня!». 

– Сложно ухаживать за породистой 
собакой?

– Нет. На самом деле это не сложно. 
Надо просто помнить о том, что он – ваш 
домашний питомец – требует такого же 
внимания и ухода, как и все остальные 
члены семьи. Ко мне очень часто приво-
дят собак, кошек с аллергией. Эта про-
блема у нас встречается повсеместно. 
Хозяева то и дело норовят угостить до-
машнего питомца чем-нибудь со стола: 
сыр, колбаска, конфетка. Я объясняю, 
что это неправильно. Вы ведь не дадите 
шестимесячному ребенку конфету или 
колбасу. У него должно быть свое гипоал-
лергенное питание. Так же и с животны-
ми. Ведь они попадают к нам в возрасте 
1,5-2 месяца. 

– А вообще, какие у нас в городе тен-
денции относительно модных пород 
собак и кошек?

– Среди собак наиболее популярны у 
нас «мальтезы», «йорики», «пекинесы», 
безусловно, кавказские и немецкие ов-
чарки. Среди кошек «шотландки» и «бри-
танки». С недавних пор начали набирать 
популярность «мейкуны», «абиссинцы», 
«бенгалы», а среди собак – «веймаране-
ры» и гончие.

– У самой-то есть домашние живот-
ные? 

– У меня есть кошка – Мила, она же 
Миладзе или Брысьотсюда. Мила редкой 
в Нальчике породы, она – «сфинкс», то 
есть полностью лишена шерсти. Так что, 
дома грумер во мне отдыхает. Я класси-
ческий «сапожник без сапог». Мила, как и 
все её сородичи, своенравна, но при этом 
достаточно обольстительна, раз смогла 
склонить моего мужа в свою сторону. По-
началу он был категорически против неё, 
но познакомившись с ней поближе, раста-
ял. Она у нас «отказница», можно сказать 
я её удочерила. Кстати, Мила необычный 
«сфинкс» – зимой она покрывается не-
большим пушком, который к лету сходит. 

*    *    *
Понедельник день тяжелый. На прием 

к Алисе очередь из собак и кошек. Одно-
му повязку поменять, другому рану обра-
ботать, третьему укол сделать. Все паци-
енты, хоть и звери, но, к моему большому 
удивлению, ведут себя более сдержанно, 
чем многие из людей, оказавшихся в схо-
жей с ними ситуации. 

Кот Степан лежит умиротворенно под 
капельницей, благосклонно принимая 
ухаживания хозяйки, которая держит его 
за лапу и ласково поглаживает. Идилли-
ческую картину разрушает лишь злобный 
взгляд из-под детского одеяльца, кото-
рым кот пытается просверлить объектив 
моей фотокамеры. Отвожу его в сторону 
и обнаруживаю что-то, как мне показа-
лось, очень милое и пушистое. Существо 

реагирует на звук камеры и поднимает на 
меня свои монструозные глаза. 

У «парня», как оказалось, и имя соот-
ветствующее – Арнольд. Ему три года, по 
человеческим меркам это около 23 лет. В 
общем, он может даже и схож со своим 
небезызвестным тезкой, но молод, свеж 
и горяч, а когда садится на задние лапки, 
открывая торс, то вырисовывается что-то 
вроде бицепсов. 

Алиса суетливо выписывает назначе-
ние одному «пациенту» и бежит к друго-
му. У старенького Боба небольшая рана 
на морде, которая не спешит заживать в 
силу его преклонного возраста. «Покол-
довав» над ним недолго, она, всплеснув 
руками, со словами: «Ну, наконец-то!» – 
подбегает к сидящему рядом на руках у 
«мамы», свалявшемуся в один сплошной 
колтун Арнольду. Берёт его на руки и, по-
велевая «маменьке» оставаться на ме-
сте, спешит в кабинет для груминга.

«Железный» Арни даже не дрогнул. 
Эта процедура для него третья. Они с 
Алисой старые приятели. В этот раз на 
повестке дня стрижка «призывник». К по-
желаниям владельцев «братьев наших 
меньших» Алиса подходит творчески. К 
стрижке хозяева питомцев относятся ути-
литарно – главное легкость в уходе. Но 
для йоркширского терьера, коим является 
Арни, «чёлочка» и «борода», как у город-
ничего позапрошлого века, – неотъемле-
мый атрибут породы. Определившись с 
выбором прически, Алиса берет в руки 
триммер и начинает стричь. Арни, как ока-
залось, совсем не «железный», он не пы-
тается сопротивляться, но дрожащие ко-
ленки предательски выдают в нём страх. 

Тем временем шерсть постепенно ло-
жится на стол для груминга одним сплош-
ным войлочным ковром, видимо, собаку 
очень давно не расчесывали. Вот уже 
вырисовывается спинка, ножки, хвостик. 
Алиса доходит до мордочки. Чёлка и 
борода требуют особого подхода. В ход 
идут ножницы всевозможных форм и 
размеров: длинные, короткие, прямые, 
закругленные, филировочные. Стрижка 
готова. Арни стал «похож на человека». 
Теперь – душ и сушка (оказывается, есть 
специальный зоофен). 

Арни явно устал, и хоть он предпри-
нимал пару попыток «цапнуть» Алису за 
палец, теперь ведет себя, как подобает 
джентльмену. Все это длилось около трех 
часов. На протяжении всей процедуры 
Алиса весело болтала с Арни, комменти-
ровала мне происходящее и хвалила его 
за мужество. 

Труд грумера, конечно же, моден, нов 
и востребован, но уж больно тяжёл. При-
звание – здесь не последний фактор. 
Любовь к животным – неотъемлемое ка-
чество. 

Таира Мамедова

«Под щеночка», «Призывник» 
или «Скандинавский лев»…

Название одной из самых редких и 
«свежих» профессий в Нальчике – 

грумер или собачий стилист произошло 
от английского слова groom (чистить, 
ухаживать, холить). Модное занятие к 

нам пришло из столицы, где появилось 
в начале 1990-х вместе с массовым 

ввозом собак из-за границы. Для 
них организовывались выставки, 

неотъемлемой частью которых был 
грумер. Услуги собачьего стилиста 

были доступны только избранным в 
силу редкости специалистов и крайней 

дороговизны самой процедуры. Сейчас 
же к зооцирюльникам обращаются все 

владельцы собак – обладателей 
роскошных шевелюр.



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 декабря

ВТОРНИК, 26 декабря

22.30 «События-2017» (16+)
23.05 Без обмана. «Оливковое против 

подсолнечного» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Художественный фильм «ОРУЖИЕ» 

(16+)
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
05.15 Марш-бросок (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Мечты сбыва-
ются». Детский реабилитацион-
ный центр «Намыс»   (12+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Легенды госбезопасности». «Артур 

Спрогис. Особо уполномоченный» 
(16+)

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

вым». «Остров Даманский. Остано-
вить врага» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

03.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (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 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Битва за 

Землю! Новые свидетельства об 
НЛО» (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 14.45, 

16.05, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Лобановский навсегда» (12+)
11.30 Смешанные единоборства (16+)
13.20 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
15.45 «Лукаку. Один гол - один факт» (12+)
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - СКА (Санкт-Петербург)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА
22.00 Реальный спорт. Киберспорт-2017
22.30 «Футбольный год. Италия-2017» 

(12+)
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут-

бол» (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Манчестер Сити» (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Сток Сити» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» (0+)

08.00  «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли») (балк.яз.) (12+)

08.30   «Музыкальный микс» (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

09.15, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30, 12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» 

(12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
10.15 Мир. Doc (12+)
10.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 «Дословно» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.55, 16.55, 00.55 «Культурно» (12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

камней»). (балк.яз.) (12+)
17.45 «460 лет вместе». Страницы исто-

рии в произведениях литературы 
и искусства (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 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз) (12+)
20.15 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 

вопрос»). Доктор экономических 
наук Пшикан Таов (каб.яз.) (12+) 

20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 00.15, 00.45, 01.15, 05.15 Мир. 

Главное (16+)
23.15 Специальный репортаж(16+)
02.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 «Дословно» (12+)
03.15 Мир. Doc (12+)
03.45 Специальный репортаж(16+)
03.55 «Культурно»
04.15 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕСТЬ ТЭТ-

ЧЕР» (12+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Максим Дунаевский» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мракобе-

сы» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство» (12+)

00.35 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
01.25 «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник 

судьбы» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».     

«ДРУЖБА-1». «Люблю свою зем-
лю». Конкурс чтецов  (12+)   

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военный новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 

(16+)
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
18.40 «Легенды госбезопасности». «Юрий 

Дроздов. Разведчик особого назна-
чения» (16+)

19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Конев (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

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

(16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с Констан-

тином Хабенским (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА ДИКОГО 

ЗАПАДА» (16+)
02.50 Художественный фильм «ОПАСНЫЕ 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Манчестер Сити. Live» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все на Матч!
09.00 «Футбольный год. Италия-2017» (12+)
09.30 «Сильное шоу» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Девушки 

в ММА (16+)
11.20 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
12.55 «Биатлон. До и после» (12+)
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-

хэм» - «Саутгемптон»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Бернли»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Россия - Чехия
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция-2017» 

(12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Канада - Финлян-
дия

02.25 Реальный спорт. Киберспорт-2017 
(16+)

02.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия (16+)

04.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
04.30 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Художественный фильм «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25 Художественный фильм «НОВОГОД-

НИЙ РЕЙС» (12+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 ХХ век. «Я возвращаю ваш портрет»
07.35 «Пешком...» Москва живописная
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
08.05 Художественный фильм «КОРОЛЕВ-

СКАЯ СВАДЬБА»
09.40 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.45 ХХ век. «Я возвращаю ваш пор-

трет»
12.20 «Власть музыки. Семь нот между Бо-

гом и дьяволом»
13.05 «Невесомая жизнь»
13.30 «История Древнего Египта. Дорога к 

пирамидам»
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение Юрию Люби-

мову в Большом театре
17.20 Мировые сокровища
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета имени А.Я. 

Вагановой в Мариинском театре
23.20 «Оноре де Бальзак»
00.50 Художественный фильм «ДОРОГА НА 

БАЛИ»
02.20 М/ф
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Победители». Боец UFC Хабиб Нур-

магомедов (12+) 
06.50 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз) (12+)
07.15 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 

вопрос»). Доктор экономических 
наук Пшикан Таов (каб.яз.) (12+) 

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+) 

08.10 «460 лет вместе». Страницы истории 
в произведениях литературы и ис-

кусства (12+)
08.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

09.00 «К вершинам спорта». Спортивный 
тележурнал (12+)

09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

10.15 «Культличности» (12+)
10.45 Мир. Doc (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Белая ворона». Мисс КБР-2017.На-

талья Гайдина (16+)
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+) 
19.45 «ЕфIакIуэ, ди еджапIэ». Юбилей 

школы с. Терекское (каб.яз.) (12+)
20.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

ники»). Руководитель националь-
ного фонда «АМРА» Лидия Тлиза-
мова (каб.яз.) (12+)

20.40 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

21.10 «На страже здоровья». Республи-
канский Центр медицинской про-
филактики(16+)

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

22.15, 00.15, 00.45, 01.15, 05.15 Мир. Глав-
ное (16+)

23.15 Специальный репортаж(12+)
02.15 Мир. Doc (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

06.00 «Манчестер Сити. Live» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Художественный фильм «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
09.25 Художественный фильм «В ИЮНЕ 

1941-го» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия Крамаро-

ва». 1974
07.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
07.35 «Пешком...» Москва выставочная
08.05 Художественный фильм «ДОРОГА 

НА БАЛИ»
09.40 «Не квартира - музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.45 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова». 1974
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Куклы»
14.10, 01.25 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 25 

декабря 2016 г. «Реквием»
16.40 «Дом на Гульваре»
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому международному 

Дому музыки - 15! Концерт
00.35 «Дом на Гульваре»
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух 

фортепиано с оркестром
02.30 М/ф

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

формационная программа (16+)
06.35  «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.45 «ГъащIэ гъуэмыэ» («Традиционная 

адыгская культура») (каб.яз.) (12+)
07.15   «ЩIымахуэ» («Зима») (каб.яз.)

(12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+) 
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01.25 «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК»  . 

«ДРУЖБА-2». Татарский культур-
ный центр приглашает (12+)        

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного 

города» (6+)
01.05 Художественный фильм «ХМУРОЕ 

УТРО» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военный новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 

(16+)
14.35 Художественный фильм «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ»
16.00 Художественный фильм «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Бо-

рис Соколов. Подвиг государствен-
ной важности» (16+)

19.35 «Последний день». Семен Фарада 
(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
04.05 Художественный фильм «КОНТРУ-

ДАР» (12+)

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

сти» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Художественный фильм «РОБО-

КОП-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Художественный фильм «РОБО-

КОП-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 Художественный фильм «ОГОНЬ 

НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 

18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Канада - Фин-
ляндия (0+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Чехия 
(0+)

14.05 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа)

19.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Хабиба Нурмагомедова 
(16+)

19.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы
20.00 Художественный фильм «ПАЗМАН-

СКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
22.10 «Футбольный год. Англия-2017» 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-

касл» - «Манчестер Сити»
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швейцария 
- Беларусь (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - 
Канада

05.25 «Борьба за шайбу» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Художественный фильм «В ИЮНЕ 

1941-го» (16+)
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» (16+)
РОССИЯ К   

06.30 ХХ век. «Ха! Ха!.. Хазанов»
07.40, 16.45 Мировые сокровища
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.00 «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах»
09.40 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Ха! Ха!.. Хазанов»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.05 «Невесомая жизнь»
13.30 «История Древнего Египта. Хаос»
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет» в Московском меж-

дународном Доме музыки
17.05 «Завтра не умрет никогда»
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Концерт Владимира Федосеева
01.10 Художественный фильм «КОРОЛЕВ-

СКАЯ СВАДЬБА»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Къэухь» («Кругозор»). Литератур-
ные встречи (каб.яз.) (12+)

07.00 «ЕфIакIуэ, ди еджапIэ». Юбилей 
школы с. Терекское (каб.яз.) (12+)

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

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+) 

08.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Руководитель нацио-
нального фонда «АМРА» Лидия 
Тлизамова (каб.яз.) (12+)

08.40 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

09.10 «Бессмертный полк» (12+)
09.30, 13.30, 22.30 «Сделано в СССР» (12+)

09.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 «Дословно» (12+)
10.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20, 02.45 «Модно» (16+)
12.35, 16.30, 01.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
14.45 «Дословно» (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик» 

(12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Футбол-07» (12+)
17.30 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Заслуженная артист-
ка РСФСР Бица Бленаова (каб.яз.) 
(12+)

17.50 Сегодня День спасателя России. 
«Код безопасности». Эльбрусская 
поисково-спасательная служ-
ба(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 «УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура 

экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов. Пе-
редача четвертая (каб.яз.) (12+)

20.20 «Сюймекликге тыяна...» Презен-
тация трехтомного сборника сти-
хов народного поэта КБР Танзили 
Зумакуловой (балк.яз.) (12+)

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

программа(16+) 
22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 05.15 

Мир. Главное (16+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15 Мир. Doc (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 Специальный проект. Россия 18+ 

(16+)      

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО» (12+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 «Советские секс-символы. Короткий 

век» (12+)
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
01.25 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Моя мечта». Чарим  Озроков  
(12+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Художественный фильм «АКТРИСА» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Художественный фильм «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА» (16+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военный новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
16.25 Художественный фильм «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 «Легенды госбезопасности». «Ники-

та Карацупа. Поединок на границе» 
(16+)

19.35 «Легенды космоса». «Первый жен-
ский отряд» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Художественный фильм «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
01.45 Художественный фильм «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС» (12+)
04.25 Художественный фильм «ИНСПЕК-

ТОР ГАИ» (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕРЛОК 

ПРИ СМЕРТИ» (12+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Би-

тые жены» (12+)

13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 01.55, 

02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
РОССИЯ К

06.30 «Песня не прощается... 1973»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
07.35 «Пешком...» Москва метростроев-

ская
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.00 Кино о кино. «Дело Деточкина»
09.40 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-75». Финал
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
13.05 «Невесомая жизнь»
13.30 «История Древнего Египта. Расцвет»
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-концерт Москов-

ского государственного академиче-
ского камерного хора под управле-
нием Владимира Минина

17.05 «Завтра не умрет никогда»
18.35 Вспоминая Даниила Гранина. «Я пом-

ню...»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Кино о кино. «Дело Деточкина»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
23.55 ХХ век. «Песня-75». Финал
01.40 «По ту сторону сна»
02.20 М/ф

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура эко-
логии»). Экофильная система жиз-
необеспечения адыгов. Передача 
четвертая (каб.яз.) (12+)

07.00 «Код безопасности». Эльбрусская 
поисково-спасательная служ-
ба(12+)

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

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Сюймекликге тыяна...» Презента-

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

09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с Констан-

тином Хабенским (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+)
02.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРОСС-ПОЙНТЕ» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 Но-

вости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
09.00 «Футбольный год. Франция-2017» 

(12+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Девушки 

в ММА (16+)
15.30 Профессиональный бокс. Лица года 

(16+)
17.00 Художественный фильм «МОЛОДОЙ 

МАСТЕР» (16+)
19.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт
20.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.55 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Гонка преследования
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Швей-
цария

00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Швеция - Чехия

02.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)
03.00 «Непобежденный. Хабиб Нурмагоме-

дов» (16+)
03.30 Смешанные единоборства (16+)
05.45 «Отложенные мечты» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

ция трехтомного сборника стихов 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

09.30, 13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Умно» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Тайны времени»
12.20 Специальный проект. Россия 18+ 

(16+)
12.35, 15.30, 23.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный проект. Россия 18+ 

(16+)
15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
16.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Заслуженный работник культуры 
КБР Аслан Мамиев (каб. яз.) (12+)

17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (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 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 

(12+)
20.20 «Бзабзэ». Концерт адыго-абхазской 

музыки и танца. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

21.00 «Встречи в Арт-центре Мадины Са-
ральп». Председатель Геральдиче-
ского совета при Президенте РФ, 
зам. директора Государственного 
Эрмитажа по науке Георгий Вилен-
бахов (16+)

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

22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 05.15 
Мир. Главное (16+)

22.30 «Наше кино. История большой люб-
ви» (12+)

02.15 «Вместе выгодно» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
03.15 «Дословно» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ,Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организации 
и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в форме открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 31июля 2017года №1436 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик,пр. 
Кулиева, б/н»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –29 января 2018г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,пр. Кулиева, б/н;
площадь24,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104012:1694;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гараж-
ного назначения;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо «ДАиГ» местной администрации г.о. 
Нальчик о предельных параметрах разрешен-
ного строительства от 04.07.2017г. №1-05/661;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 19.12.2017г. №2162;
- письмо МУП «Водоканал» от 14.04.2017г. 
№465;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Га-
зораспределение Нальчик» от 31.03.2017г. №171;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
06.04.2017г. №02-422

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 04 августа 2017г. №201на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
12 000,0руб.

6 Шаг аукциона 360,0руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 22 декабря 2017г. по 24 января 2018г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 25 января 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 12 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3 года

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

  

 

Проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка № _________

для ведения дачного хозяйства, заключаемый с юридическим лицом

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, 
действующего на основании Устава Управления, и ________________________ 
в лице _________________, действующего на основании ________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный 
участок (либо права не разграничены)

 
  1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду на основании (нужное указать):
- протокола о результатах аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___» ______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4. Участок предоставляется Арендатору для ведения дачного хозяйства.

2. Срок Договора

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы
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3.1. Первый арендный платеж за пользование Участком составляет ________ 
(цифрами и прописью) рублей и определяется на основании протокола рассмо-
трения заявок от «___»______ 201__г. (протокола о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка от «___»_______201__г. № 
______ - нужное указать).

Первый арендный платеж вносится Арендатором в течение 5 дней с даты всту-
пления в силу настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.3 До-
говора.

Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен распо-
ряжением Управления земельных отношений от «___»______201__г. №____, на 
основании отчета независимого оценщика от «____»_______201__г. №_______ и 
составляет ________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (цифрами и про-
писью) руб., что составляет 

- _____% размер годовой арендной платы, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору.
3.3. По истечении периода оплаты, в счет которого внесен задаток, арендные 

платежи осуществляются ежеквартально до 15 числа каждого первого месяца 
квартала.

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

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик»                  
л/сч 04043D49880)

ИНН: 0725017442;
КПП: 072501001;
Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000;
БИК: 048327001;
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4. В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

3.8. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.9. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Догово-

ра в случаях, установленных пунктом 7.3. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, 

если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в 
связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторже-
ния Договора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора.
4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя.

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-
ленных законом.

4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планиров-
ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе как природному объекту.

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату.

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях охраны земель.

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц.

4.4.8. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования).

4.4.9.Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей.

4.4.10. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и 
(или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления реги-
страции.

4.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора.

4.4.12. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 Договора, при истечении срока действия Договора, одностороннем отказе 
Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. Возврат Участ-
ка оформляется актом приема-передачи земельного участка.

4.4.13. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа.

4.4.14. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации.

4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.16. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2. В порядке, предусмотренном п.4.4.12, после прекращения действия До-
говора аренды или его досрочного расторжения, освободить земельный участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии путем подписания акта 
приема-передачи.

5.3. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.4. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
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6.4. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1., Договор считается 
расторгнутым.

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

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

- при необходимости использования земельного участка для общественных, го-
сударственных или муниципальных нужд.

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

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

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению 
экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других слу-
чаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, по-
жарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

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

- в случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников права и 
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.

- при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением,
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 

субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 До-
говора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в пункте 
4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором уведомления об одностороннем 
отказе от Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным пись-
мом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором 
либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора 
по всем адресам, указанным в договоре. В этом случае заключение дополнитель-
ного соглашения о расторжении Договора не требуется.

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

    
8. Особые условия

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

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

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

8.4. Договоры субаренды Участка, договоры залога Участка предусмотренные 
пунктами 4.3.2., 4.3.3 Договора, совершаются в письменной форме, подлежат го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР в случаях, установленных феде-
ральными законами, и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.5. Срок действия договора субаренды Участка, договора залога Участка не 
может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6. Договор субаренды Участка, договор залога Участка прекращает свое дей-
ствие при прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его дей-
ствия, односторонним отказом от настоящего Договора или досрочным расторже-
нием настоящего Договора. 

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- протокол рассмотрения заявок от «___»____201__г.;
- протокол о результатах аукциона от «___»______201__г. (нужное указать);
- выписка из ЕГРН на Участок;
- акт приема - предачи Участка;
- иное (указать).

10. Реквизиты Сторон

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 19 июля 2017 года №1377 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик,пр. 
Кулиева, б/н»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –29 января 2018г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,пр. Кулиева, б/н;
площадь 24,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104012:1695;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо «ДАиГ» местной администрации г.о. 
Нальчик о предельных параметрах разрешен-
ного строительства от 04.07.2017г. №1-05/661;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 19.12.2017г. №2161;
- письмо МУП «Водоканал» от 14.04.2017г. 
№465;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 31.03.2017г. 
№171;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
06.04.2017г. №02-422

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 04 августа 2017г. №200 на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
12 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 360,0 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 22 декабря 2017г. по 24 января 2018г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 25 января 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
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Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им 
задатка,банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка
Размер задатка - 12 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3 года

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

Проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка № _________

для ведения дачного хозяйства, заключаемый с юридическим лицом

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, 
действующего на основании Устава Управления, и ________________________ 
в лице _________________, действующего на основании ________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный 
участок (либо права не разграничены)

 
  1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду на основании (нужное указать):
- протокола о результатах аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___» ______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4. Участок предоставляется Арендатору для ведения дачного хозяйства.

2. Срок Договора

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы
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3.1. Первый арендный платеж за пользование Участком составляет ________ 
(цифрами и прописью) рублей и определяется на основании протокола рассмо-
трения заявок от «___»______ 201__г. (протокола о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка от «___»_______201__г. № 
______ - нужное указать).

Первый арендный платеж вносится Арендатором в течение 5 дней с даты всту-
пления в силу настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.3 До-
говора.

Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен распо-
ряжением Управления земельных отношений от «___»______201__г. №____, на 
основании отчета независимого оценщика от «____»_______201__г. №_______ и 
составляет ________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (цифрами и про-
писью) руб., что составляет 

- _____% размер годовой арендной платы, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору.
3.3. По истечении периода оплаты, в счет которого внесен задаток, арендные 

платежи осуществляются ежеквартально до 15 числа каждого первого месяца 
квартала.

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

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик»                  
л/сч 04043D49880)

ИНН: 0725017442;
КПП: 072501001;
Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000;
БИК: 048327001;
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4. В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

3.8. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.9. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Догово-

ра в случаях, установленных пунктом 7.3. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, 

если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в 
связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторже-
ния Договора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора.
4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя.

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-
ленных законом.

4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планиров-
ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе как природному объекту.

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату.

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях охраны земель.

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц.

4.4.8. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования).

4.4.9.Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей.

4.4.10. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и 
(или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления реги-
страции.

4.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора.

4.4.12. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 Договора, при истечении срока действия Договора, одностороннем отказе 
Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. Возврат Участ-
ка оформляется актом приема-передачи земельного участка.

4.4.13. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа.

4.4.14. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации.

4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.16. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2. В порядке, предусмотренном п.4.4.12, после прекращения действия До-
говора аренды или его досрочного расторжения, освободить земельный участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии путем подписания акта 
приема-передачи.

5.3. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.4. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
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6.4. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1., Договор считается 
расторгнутым.

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

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

- при необходимости использования земельного участка для общественных, го-
сударственных или муниципальных нужд.

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

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

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению 
экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других слу-
чаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, по-
жарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

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

- в случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников права и 
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.

- при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением,
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 

субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 До-
говора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в пункте 
4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором уведомления об одностороннем 
отказе от Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным пись-
мом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором 
либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора 
по всем адресам, указанным в договоре. В этом случае заключение дополнитель-
ного соглашения о расторжении Договора не требуется.

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

    
8. Особые условия

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

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

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

8.4. Договоры субаренды Участка, договоры залога Участка предусмотренные 
пунктами 4.3.2., 4.3.3 Договора, совершаются в письменной форме, подлежат го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР в случаях, установленных феде-
ральными законами, и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.5. Срок действия договора субаренды Участка, договора залога Участка не 
может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6. Договор субаренды Участка, договор залога Участка прекращает свое дей-
ствие при прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его дей-
ствия, односторонним отказом от настоящего Договора или досрочным расторже-
нием настоящего Договора. 

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- протокол рассмотрения заявок от «___»____201__г.;
- протокол о результатах аукциона от «___»______201__г. (нужное указать);
- выписка из ЕГРН на Участок;
- акт приема - предачи Участка;
- иное (указать).

10. Реквизиты Сторон

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 20 октября 2017года 
№1960 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,с. Кенже, за чертой населенного 
пункта».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –29 января 2018г. в 
14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,с. Кенже, за чертой населенного 
пункта;
площадь 10 000,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0105001:76;
категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 17ноября 2017г. №309на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
18 000,0руб.

6 Шаг аукциона 540,0руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00час.мск,
с 22 декабря 2017г. по 24января 2018 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок25 января 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 18 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. 
Весь порядок внесения арендной платы опре-
делен в проекте договора аренды земельного 
участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

5 лет

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

Проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка № _________

для ведения дачного хозяйства, заключаемый с юридическим лицом

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, 
действующего на основании Устава Управления, и ________________________ 
в лице _________________, действующего на основании ________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный 
участок (либо права не разграничены)

 
  1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду на основании (нужное указать):
- протокола о результатах аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___» ______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4. Участок предоставляется Арендатору для ведения дачного хозяйства.

2. Срок Договора

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Первый арендный платеж за пользование Участком составляет ________ 
(цифрами и прописью) рублей и определяется на основании протокола рассмо-
трения заявок от «___»______ 201__г. (протокола о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка от «___»_______201__г. № 
______ - нужное указать).

Первый арендный платеж вносится Арендатором в течение 5 дней с даты всту-
пления в силу настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.3 До-
говора.

Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен распо-
ряжением Управления земельных отношений от «___»______201__г. №____, на 
основании отчета независимого оценщика от «____»_______201__г. №_______ и 
составляет ________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (цифрами и про-
писью) руб., что составляет 

- _____% размер годовой арендной платы, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору.
3.3. По истечении периода оплаты, в счет которого внесен задаток, арендные 

платежи осуществляются ежеквартально до 15 числа каждого первого месяца 
квартала.

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

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик»                  
л/сч 04043D49880)

ИНН: 0725017442;
КПП: 072501001;
Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
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ОКТМО: 83701000;
БИК: 048327001;
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4. В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

3.8. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.9. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Догово-

ра в случаях, установленных пунктом 7.3. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, 

если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в 
связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторже-
ния Договора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора.
4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя.
4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-

ленных законом.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планиров-

ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе как природному объекту.

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату.

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях охраны земель.

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц.

4.4.8. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования).

4.4.9.Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей.

4.4.10. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и 
(или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления реги-
страции.

4.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора.

4.4.12. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 Договора, при истечении срока действия Договора, одностороннем отказе 
Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. Возврат Участ-
ка оформляется актом приема-передачи земельного участка.

4.4.13. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа.

4.4.14. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации.

4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.16. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2. В порядке, предусмотренном п.4.4.12, после прекращения действия До-
говора аренды или его досрочного расторжения, освободить земельный участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии путем подписания акта 
приема-передачи.

5.3. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.4. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

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

6.4. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1., Договор считается 



 №51     21 декабря  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

21

ОКТМО: 83701000;
БИК: 048327001;
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4. В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

3.8. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.9. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Догово-

ра в случаях, установленных пунктом 7.3. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, 

если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в 
связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторже-
ния Договора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора.
4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя.
4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-

ленных законом.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планиров-

ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе как природному объекту.

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату.

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях охраны земель.

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц.

4.4.8. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования).

4.4.9.Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей.

4.4.10. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и 
(или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по КБР и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления реги-
страции.

4.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора.

4.4.12. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 Договора, при истечении срока действия Договора, одностороннем отказе 
Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. Возврат Участ-
ка оформляется актом приема-передачи земельного участка.

4.4.13. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа.

4.4.14. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации.

4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.16. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2. В порядке, предусмотренном п.4.4.12, после прекращения действия До-
говора аренды или его досрочного расторжения, освободить земельный участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии путем подписания акта 
приема-передачи.

5.3. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.4. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

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

6.4. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1., Договор считается 
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расторгнутым.
7.3. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-

додателя.
- при необходимости использования земельного участка для общественных, го-

сударственных или муниципальных нужд.
- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 

настоящего Договора.
- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-

димых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-

нию качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению 
экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других слу-
чаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, по-
жарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

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

- в случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников права и 
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.

- при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением,
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 

субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 До-
говора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в пункте 
4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором уведомления об одностороннем 
отказе от Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным пись-
мом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором 
либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора 
по всем адресам, указанным в договоре. В этом случае заключение дополнитель-
ного соглашения о расторжении Договора не требуется.

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

    
8. Особые условия

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

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

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

8.4. Договоры субаренды Участка, договоры залога Участка предусмотренные 
пунктами 4.3.2., 4.3.3 Договора, совершаются в письменной форме, подлежат го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР в случаях, установленных феде-
ральными законами, и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.5. Срок действия договора субаренды Участка, договора залога Участка не 
может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6. Договор субаренды Участка, договор залога Участка прекращает свое дей-
ствие при прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его дей-
ствия, односторонним отказом от настоящего Договора или досрочным расторже-
нием настоящего Договора. 

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- протокол рассмотрения заявок от «___»____201__г.;
- протокол о результатах аукциона от «___»______201__г. (нужное указать);
- выписка из ЕГРН на Участок;
- акт приема - предачи Участка;
- иное (указать).

10. Реквизиты Сторон

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

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 №2244

 БЕГИМ №2244
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2244

« 14 » декабря 2017г.

Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями и 
запрете их использования в закрытых помещениях на

 территории городского округа Нальчик

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья граж-
дан при проведении массовых мероприятий Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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1.Юридическим лицам и предпринимателям разрешить торговлю пиротехни-
ческими изделиями в специализированных магазинах или специализированных 
отделах (секциях) при наличии акта обследования отдела государственного по-
жарного надзора по г.Нальчику и соблюдении следующих условий:

1.1 помещения должны быть оборудованы системой пожарной автоматики и 
оповещения людей;

1.2 отделы и секции по продаже пиротехнических изделий должны располагать-
ся на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам;

1.3 конструкция и размещение выставочного оборудования должны исключать 
самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям;

1.4 пиротехнические изделия необходимо хранить в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками, 
и не допускать хранение указанных шкафов в подвальных помещениях;

1.5 помещения специализированного магазина (отдела, секции) должны быть 
оснащены телефонной связью с пультом дежурного и обеспечены 2 порошковыми 
огнетушителями, объемом не менее 5 литров каждый;

1.6 в данных магазинах должны быть разработаны инструкции о мерах пожар-
ной безопасности и план эвакуации людей из магазина и с этажа при пожаре.

2.Организаторам массовых мероприятий соблюдать следующие требования по-
жарной безопасности:

2.1 использовать помещение, обеспеченное не менее чем двумя эвакуационны-
ми выходами, не имеющее на окнах решеток и расположенное не выше 2 этажа в 
зданиях с горючими перекрытиями;

2.2 устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы вет-
ви не касались стен и потолка;

2.3 организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных 
лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников организа-
ции;

2.4 места проведения массовых мероприятий обеспечить нормативным количе-
ством огнетушителей (не менее двух на помещение);

2.5 разработать план эвакуации людей в случае пожара.
3.Установить запрет на:
3.1 использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях;
3.2 реализацию пиротехнических изделий на объектах торговли, расположен-

ных в жилых зданиях, ларьках, киосках, в том числе встроенных в зданиях любого 
назначения, с лотков, в том числе установленных на территории торговых зон, 
рынков и т.п., а также вне объектов торговли;

3.3 хранение пиротехнических изделий совместно с иными товарами и издели-
ями;

3.4 размещение кладовых пиротехнических изделий в объектах торговли с об-
щей площадью торгового зала менее 25 квадратных метров и в транспортных 
контейнерах;

3.5 продажу пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возрас-
та, если производителем не установлено другое возрастное ограничение;

3.6 вскрытие пиротехнических ракет;
3.7 хранение пиротехнических изделий вне упаковки, в которой они реализуют-

ся;
3.8 уничтожение непригодных пиротехнических изделий в костре;
3.9 украшение новогодних елок целлулоидными игрушками, а также марлей и 

ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
3.10 уменьшение ширины проходов между рядами и установление в проходах 

дополнительных кресел, стульев и т.п.;
3.11 отключение света в помещении во время спектаклей или представлений;
3.12 использование несертифицированных искусственных елок и гирлянд.
4.Руководителям организаций с круглосуточным массовым пребыванием людей 

в дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по 
проведению новогодних мероприятий:

4.1 согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государ-
ственного пожарного надзора;

4.2 назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в пе-
риод проведения массовых мероприятий;

4.3 обеспечить обучение ответственных лиц за проведение массовых меропри-
ятий правилам пожарной безопасности в организациях, имеющих лицензию на 
данный вид обучения;

4.4 разработать инструкции по действию обслуживающего персонала при воз-
никновении пожара и довести до обслуживающего персонала под подпись;

4.5 отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения 
пожара;

4.6 обеспечить обслуживающий персонал электрическими фонарями из расче-
та не менее одного на каждого работника дежурного персонала;

4.7 обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей 
обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты 
органов дыхания, а в зданиях высотой 5 этажей и более - индивидуальными спа-
сательными устройствами.

5.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Черный):
5.1 разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

период подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий, а также 
на период зимних каникул;

5.2 разработать графики дежурств сотрудников ГПН в местах проведения мас-
совых мероприятий с целью осуществления надзора за соблюдением требований 
пожарной безопасности.

6.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по г. Нальчику (М.М.Геграев), Главному управлению МЧС России по КБР 
(М.В.Черный), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР (Ж.А.Пагов) активизировать 
работу по проверке соблюдения указанных выше требований в установленном 
законом порядке.

7.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации г.о. Нальчик (И.А.Ашхотов) при-
нять меры по соблюдению требований пожарной безопасности при распростране-
нии и использовании пиротехнических изделий.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

9.Настоящее постановление действует до 15 января 2018 года.
10.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 №2245

 БЕГИМ №2245
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2245

« 14 » декабря 2017г.

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Оформление документов на заключение, изменение или прекращение
договоров социального найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда на территории городского округа Нальчик»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги: «Оформление документов на заключение, изменение или 
прекращение договоров социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 30 сентября 2014 года №1982 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 
документов на заключение, изменение или прекращение договоров социального 
найма (договоров найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Нальчик».

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

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 14 » декабря 2017г. №2245

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



 №51       21 декабря  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

24

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

 
1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между Местной администрацией городского 
округа Нальчик, в лице МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик, и физическими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги по 
оформлению документов на заключение, изменение или прекращение договоров 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на тер-
ритории городского округа Нальчик. 

1.2. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Оформление документов на заключение, изменение или прекраще-
ние договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа Нальчик» (далее - Административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, определения сроков, последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Получателями муниципальной услуги «Оформление документов на за-
ключение, изменение или прекращение договоров социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории городского окру-
га Нальчик» (далее – муниципальная услуга) могут быть граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие (с постоянной регистрацией) на территории 
городского округа Нальчик.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги:

1.4.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота ин-
формирования;

1.4.2 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации о получении муниципальной услуги в МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Мест-
ной администрации г.о.Нальчик (далее - Управление) по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, кабинет 71,85.

График работы Управления: понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон для справок Управления: 42-04-64, 42-50-16.
Адрес официального сайта г.о. Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации г.о.Нальчик: nalchik@kbr.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.4.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (далее – ГБУ «МФЦ КБР») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9
Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: 
с 9:00 до 14:00, выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ КБР» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ КБР» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.4.4 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их за-
конных прав и свобод.

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

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

1.4.5 на информационном стенде Управления указан график приема граждан, 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и об-
разец заявления о предоставлении муниципальной услуги.

На официальном сайте г.о.Нальчик и на Едином портале государственных услуг 
и муниципальных услуг в сети Интернет размещается вся необходимая для полу-
чения муниципальной услуги информация.

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление документов на за-
ключение, изменение или прекращение договоров социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
Нальчик».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным учреж-
дением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, организации, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

1)Нальчикское городское отделение филиала АО «Ростехинвинтаризация – 
Федеральное БТИ», для получения справки о наличии либо отсутствии зареги-
стрированного права собственности на объекты недвижимого имущества на всех 
членов семьи, включая заявителя, для получения акта обследования жилого по-
мещения; 

2) ГБУ «МФЦ КБР», для получения справки с места жительства, выписка из ли-
цевого счета.

Для предварительного рассмотрения вопросов по заключению, изменению или 
прекращению договоров социального найма жилых помещений создана обще-
ственная жилищная комиссия при Местной администрации городского округа 
Нальчик (далее – Комиссия).

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получе-
ния документов и информации, выдаваемых в результате предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги. 

2.4 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение, изменение или прекращение договоров социального найма (до-

говоров найма) на жилые помещения муниципального жилищного фонда;
- отказ в заключении, изменении или прекращении договоров социального най-

ма жилых помещений.
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 

рабочих дней с момента регистрации заявления.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
-Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-

ФЗ;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 года №55-РЗ «О 

регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике». 
2.7. Перечень документов, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги:
- заявление о заключении, изменении или прекращении договора социального 

найма жилого помещения по форме согласно приложениям к настоящему адми-
нистративному регламенту, подписанное всеми дееспособными членами семьи;

 - документ, удостоверяющий личность получателя муниципальной услуги (па-
спорт);

- документы, удостоверяющие личности граждан, подлежащих включению в до-
говор социального найма (паспорта всех совершеннолетних членов семьи, для 
несовершеннолетних лиц - свидетельства о рождении);

- свидетельство о браке или о его расторжении, свидетельство о перемене име-
ни, фамилии, отчества;

- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи, справка о составе семьи);

- выписка из лицевого счета квартиросъемщика;
-справка с места жительства о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с 

регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещени-
ем, выдаваемая соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией или 
выписка из домовой (похозяйственной) книги;

- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, зани-

маемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о предостав-
лении жилого помещения, судебное решение);

- в случае смерти нанимателя или кого-либо из членов его семьи, которым пре-
доставлялось жилое помещение, - свидетельство о смерти;

- письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, в том числе вре-
менно отсутствующих, на заключение, изменение или расторжение договора со-
циального найма; 

- муниципальный правовой акт об обмене жилыми помещениями, занимаемыми 
по договорам социального найма;

-документ, подтверждающий факт установления опеки или попечительства (для 
лиц, над которыми установлена опека или попечительство) и письменное согла-
сие опекуна (попечителя);

- документы, подтверждающие изменение технических характеристик жилого 
помещения (технический паспорт жилого помещения, подтверждающий измене-
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ние технических характеристик жилого помещения; документ, подтверждающий 
проведение капитального ремонта (нормативно-правовой акт, договор подряда, 
акт ввода); решение уполномоченного органа о предоставлении дополнительного 
помещения или изъятии помещения (части помещения) - решение прежнего соб-
ственника, решение суда (за исключение судебных решений по спорам, стороной 
в которых являлся территориальный орган);

- нотариально заверенная доверенность (в случае подачи заявления и прилага-
емых документов представителем).

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления КБР и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить:

- справки об отсутствии задолженности платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги;

- копия финансового лицевого счета с отметкой о выбытии и закрытии лицевого 
счета;

- справки об отсутствии задолженности платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги;

- справка из Нальчикского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ» о наличии либо отсутствии зарегистрированного права собственности 
на объекты недвижимого имущества на всех членов семьи, включая заявителя.

2.9. Договор социального найма заключается, изменяется или прекращается в 
следующих случаях:

- подачи заявления о заключении, изменении или прекращении договора со-
циального найма жилого помещения (приложение №1 к настоящему администра-
тивному регламенту), подписанное заявителем либо его представителем;

- принятия муниципального правового акта Главы местной администрации 
г.о.Нальчик о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;

- проживания на условиях социального найма в жилом помещении муниципаль-
ного жилищного фонда на основании ордера, иного документа, на основании ко-
торого сложились отношения социального найма; 

- исключения жилого помещения из специализированного жилого фонда;
- требования граждан, проживающих в одной квартире, пользующихся в ней 

жилыми помещениями на основании отдельных договоров социального найма и 
объединившихся в одну семью, заключения с кем-либо из них одного договора 
социального найма всех занимаемых ими жилых помещений;

-обмена жилыми помещениями;
- согласия остальных членов семьи на признание заявителя нанимателем по 

ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального на-
нимателя в случае смерти нанимателя;

- вселения нанимателем в занимаемое жилое помещение по договору социаль-
ного найма других граждан в качестве членов своей семьи и граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов своей семьи; 

- исключения из него члена (ов) семьи нанимателя;
- изменения фамилии, имени, отчества нанимателя и (или) членов семьи;
- изменения технических характеристик жилого помещения (перепланировка, 

изменение площади, количества комнат и т.п., в том числе при присоединении 
смежных жилых помещений);

- изменения наименования населенного пункта, улицы, площади, иных террито-
рий проживания граждан в городском округе, нумерации дома, жилого помещения.

 Договор социального найма жилого помещения может быть прекращен в сле-
дующих случаях:

- в любое время по соглашению сторон;
- по требованию нанимателя жилого помещения с согласия в письменной фор-

ме проживающих совместно с ним членов его семьи;
- в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства;
- в случае смерти одиноко проживавшего нанимателя.
2.10. Требования к заявлениям и документам.
-заявления подписываются заявителем лично либо его представителем с при-

ложением оригинала либо заверенной копии доверенности, удостоверяющей 
полномочия представителя, при предъявлении документа, удостоверяющего его 
личность;

-документы представляются в копиях с одновременным представлением ориги-
налов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются 
специалистом Управления, принимающим документы. Заверение копий произво-
дится немедленно, после чего подлинники документов возвращаются заявителю. 
Допускается представление заявителем нотариально заверенных копий докумен-
тов;

-документы, представляемые для оказания муниципальной услуги (выписка из 
лицевого счета квартиросъемщика, доверенность) должны быть без истекшего 
срока действия;

-тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, 
должны быть написаны разборчиво на русском языке;

-по своему желанию заявитель дополнительно может представить иные доку-
менты, которые, по его мнению, имеют значение для заключения, изменения, рас-
торжения договора;

-в случае если для предоставления муниципальной услуги требуется согласие 
органа опеки и попечительства, дополнительно должны представляться докумен-
ты, подтверждающие наличие такого согласия.

2.11. Способы подачи необходимых документов для получения муниципальной 
услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоя-
щего административного регламента, представляются в Управление посредством: 
личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя; на-
правления по почте; с использованием электронных носителей; посредством 
единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в установленном 
порядке формы заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Специалисты Управления не вправе требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающих в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Управления, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
или организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управле-
ние по собственной инициативе.

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

-текст заявления не поддается прочтению (в случае личного обращения заяви-
теля);

-заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует требова-
ниям настоящего административного регламента (в случае личного обращения 
заявителя);

-к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не имеется.

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие у заявителей права на получение муниципальной услуги в соответ-

ствии с действующим законодательством;
- несоответствие прилагаемых документов требованиям, установленным насто-

ящим административным регламентом;
- несоответствие предоставляемых заявителем документов по форме или со-

держанию требованиям действующего законодательства, а также содержание в 
документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допу-
щенные нарушения не могут быть устранены органами и организациями, участву-
ющими в процессе предоставления муниципальной услуги;

- наличие в представленных документах разночтений, которые не позволяют 
однозначно определить фактические обстоятельства;

- в реестре муниципальной собственности отсутствует жилое помещение, кото-
рое является предметом договора;

- предоставление документов и подача заявления на жилое помещение, кото-
рое на момент обращения фактически отсутствует (разрушено);

- жилое помещение отнесено к разряду специализированного жилищного фон-
да.

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей 
на безвозмездной основе.

2.15. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, и получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме – один рабочий день.

Заявление и пакет документов, указанных в пункте 2.7. настоящего регламента, 
представляются непосредственно заявителем в Управление, направляются заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения или представ-
ляются в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Датой приема заявления о предоставлении муниципальной услуги считается 
дата его официальной регистрации в Управлении.

2.17. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
-предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях; 
-для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта;
-путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями;

-в случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается;

-для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства;

-вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок;

-на здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска);

-фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
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щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 

ожидания, информирования и приема заявителей;
-помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), со-

держащими информацию о порядке предоставления государственных (муници-
пальных) услуг;

-помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги;

-в местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей;

-в помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги                   

(5 минут ходьбы от остановочного пункта);
-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ КБР»;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте г.о.Нальчик, а также в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-
ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;

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

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

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимо-
сти с помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

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

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

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

ставление муниципальной услуги - 2 (1 - обращение за предоставлением муници-
пальной услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, 
сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

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

На официальном сайте городского округа Нальчик размещается следующая ин-
формация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
На официальном сайте размещаются формы заявлений на предоставление му-

ниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и заполне-
ния в электронном виде.

3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение №5 к настоящему административному регламенту) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- проверка полноты и качества представленных документов и формирование 

межведомственных запросов;
- формирование пакета документов получателя муниципальной услуги, пере-

дача документов на рассмотрение жилищной комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик;

- подготовка, согласование и утверждение постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик о заключении или изменении договоров со-
циального найма жилых помещений, либо уведомления об отказе в заключении, 
изменении или прекращении договоров социального найма жилых помещений на 
граждан;

- выдача договора социального найма жилого помещения, либо уведомления 
об отказе;

3.1.1 основанием для начала административной процедуры «Прием и реги-
страция» заявления о предоставлении муниципальной услуги является личное 
обращение гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в 
Управление, а также посредством почтовой связи или в электронной форме.

Заявление регистрируется специалистом общего отдела Управления в «Журнал 
регистрации обращений граждан МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации 
городского округа Нальчик» указывая на заявлении входящий номер, дату по-
ступления и направляет его начальнику Управления. По требованию заявителя 
специалист ставит входящий номер, дату поступления на бланке заявления за-
явителя. 

Регистрация заявления осуществляется в день подачи заявления. 
Начальник Управления в течение одного рабочего дня рассматривает заявление 

и направляет его для исполнения с резолюцией заместителю курирующему жи-
лищное хозяйство. Заместитель начальника Управления, курирующий жилищное 
хозяйство в течение одного рабочего дня рассматривает заявление и направля-
ет его для исполнения с резолюцией специалисту Управления ответственному за 
предоставление муниципальной услуги (далее исполнитель) для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения действий при подаче заявления и документов 
в Управление, регистрация заявления и его рассмотрение начальником и заме-
стителем, курирующим жилищное хозяйство не должен превышать 2 рабочих 
дней с момента подачи заявления гражданином.

Исполнитель устанавливает предмет обращения, устанавливает личность за-
явителя по документу, удостоверяющему личность, наличие всех необходимых 
документов, исходя из соответствующего перечня документов, правильность за-
полнения документов, проверяет в случае необходимости полномочия предста-
вителя.

Исполнитель сверяет предоставленные экземпляры оригиналов и копий доку-
ментов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если предо-
ставленные копии документов нотариально не заверены, исполнитель сличает 
копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

При неправильном заполнении заявления, установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов, несоответствия представленных документов требовани-
ям, указанным в настоящем Административном регламенте, исполнитель уведом-
ляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о заключении, 
изменении или расторжении, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах и возвращает документы заявителю.

Исполнитель обязан разъяснить причины, в связи с которыми возникли препят-
ствия в приеме документов, и обозначить меры по устранению названных причин.

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в 
ходе приема, они устраняются незамедлительно.

При представлении документов в полном объеме передают заявление с паке-
том документов специалисту общего отдела Управления для осуществления ре-
гистрации заявления и представленных документов. 

Максимальный срок административной процедуры – 15 минут;
3.1.2 административная процедура «Проверка полноты и качества представ-

ленных документов и формирование межведомственных запросов».
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления о заключении, изменении или расторжении договора социального най-
ма и пакета документов исполнителю.

Исполнитель проверяет наличие сведений, подтверждающих право пользова-
ния заявителя жилым помещением, справки с места жительства заявителя и чле-
нов его семьи, выписки из реестра муниципальной собственности. 

В случае если заявителем самостоятельно не представлена выписка из реестра 
муниципальной собственности на жилое помещение, исполнителем формируется 
запрос в жилищное управление Местной администрации городского округа Наль-
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чик о предоставлении данных сведений. 
Исполнитель проверяет предоставленные справки об отсутствии зарегистри-

рованных прав на жилое помещение из Нальчикского отделения филиала АО 
«Ростехинвинтаризация – Федеральное БТИ» по КБР, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике. 

В случае если заявителем самостоятельно не представлена справка об отсут-
ствии зарегистрированных прав на жилое помещение, исполнителем формиру-
ется запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике о предоставлении 
данных сведений.

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
направляют необходимые сведения о жилом помещении по запросам Управления 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса по средствам 
межведомственного электронного взаимодействия; 

3.1.3 административная процедура «Формирование пакета документов полу-
чателя муниципальной услуги, передача документов на рассмотрение жилищной 
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик».

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и прилагаемых к нему документов исполнителю, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Специалист Управления, принявший документы, формирует в соответствии с 
порядком документов, указанным в расписке, пакет документов и передает на 
рассмотрение жилищной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик;

3.1.4 административная процедура «Подготовка, согласование и утверждение 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик о заключении 
или изменении договоров социального найма жилых помещений, либо уведомле-
ния об отказе в заключении, изменении или прекращении договоров социального 
найма жилых помещений на граждан».

Основанием для начала административной процедуры является решение, при-
нятое на заседании жилищной комиссии Местной администрации городского 
округа Нальчик 

Исполнитель Управления в течение 10 дней со дня заседания жилищной ко-
миссии готовит проект постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о заключении или изменении договора социального найма жилого по-
мещения.

Проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик со-
гласовывается с заместителями Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, а также с начальником административно-правового управления в поряд-
ке делопроизводства в срок не более 10 дней.

Принятое постановление регистрируется и заверяется печатью общим отделом 
Местной администрации городского округа Нальчик;

3.1.5 административная процедура «Выдача договора социального найма жи-
лого помещения, либо уведомления об отказе».

Основанием начала административной процедуры является обращение заяви-
теля за получением договора социального найма.

Исполнитель устанавливает предмет обращения, устанавливает личность за-
явителя по документу, удостоверяющему личность.

В случае заключения, изменения договора социального найма исполнитель 
предоставляет заявителю договор социального найма в 2-х экземплярах для под-
писания. После подписания заявителем один экземпляр договора социального 
найма или дополнительного соглашения выдается заявителю, другой остается на 
хранении в Управлении. 

В случае отказа в заключении, изменении или расторжении договора социаль-
ного найма исполнитель вручает либо направляет по почте заявителю письмен-
ный отказ за подписью начальника Управления с указанием причин отказа.

Максимальный срок выполнения действий по выдаче документов составляет 15 
минут для одного заявителя. 

3.2. Договора социального найма, уведомление об отказе должен быть подго-
товлен и передан заявителю до истечения 30 дневного срока с момента регистра-
ции заявления. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управ-
ления положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, 
а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.

4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляет руководитель начальник Управления.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному 
обращению заявителя.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанав-
ливаются приказом о проведении проверки с учетом периодичности комплексных 

проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах теку-

щего контроля и выявленных нарушениях, которая представляется начальнику 
Управления в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.

4.4.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления 
нарушений законодательства и настоящего административного регламента осу-
ществляется привлечение виновных должностных лиц Управления к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложен-
ных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на 
должностных лиц Управления в соответствии с Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих

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

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

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через представи-
теля или направить письменно или в электронном виде обращение Главе местной 
администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, руководителю МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ», с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может обратиться с жалобой лично;

5.4.2 жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие переч-
ни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2014 года №403 в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуются;

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

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

-личную подпись заявителя и дату.
5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
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чик о предоставлении данных сведений. 
Исполнитель проверяет предоставленные справки об отсутствии зарегистри-

рованных прав на жилое помещение из Нальчикского отделения филиала АО 
«Ростехинвинтаризация – Федеральное БТИ» по КБР, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике. 

В случае если заявителем самостоятельно не представлена справка об отсут-
ствии зарегистрированных прав на жилое помещение, исполнителем формиру-
ется запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике о предоставлении 
данных сведений.

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
направляют необходимые сведения о жилом помещении по запросам Управления 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса по средствам 
межведомственного электронного взаимодействия; 

3.1.3 административная процедура «Формирование пакета документов полу-
чателя муниципальной услуги, передача документов на рассмотрение жилищной 
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик».

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и прилагаемых к нему документов исполнителю, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Специалист Управления, принявший документы, формирует в соответствии с 
порядком документов, указанным в расписке, пакет документов и передает на 
рассмотрение жилищной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик;

3.1.4 административная процедура «Подготовка, согласование и утверждение 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик о заключении 
или изменении договоров социального найма жилых помещений, либо уведомле-
ния об отказе в заключении, изменении или прекращении договоров социального 
найма жилых помещений на граждан».

Основанием для начала административной процедуры является решение, при-
нятое на заседании жилищной комиссии Местной администрации городского 
округа Нальчик 

Исполнитель Управления в течение 10 дней со дня заседания жилищной ко-
миссии готовит проект постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о заключении или изменении договора социального найма жилого по-
мещения.

Проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик со-
гласовывается с заместителями Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, а также с начальником административно-правового управления в поряд-
ке делопроизводства в срок не более 10 дней.

Принятое постановление регистрируется и заверяется печатью общим отделом 
Местной администрации городского округа Нальчик;

3.1.5 административная процедура «Выдача договора социального найма жи-
лого помещения, либо уведомления об отказе».

Основанием начала административной процедуры является обращение заяви-
теля за получением договора социального найма.

Исполнитель устанавливает предмет обращения, устанавливает личность за-
явителя по документу, удостоверяющему личность.

В случае заключения, изменения договора социального найма исполнитель 
предоставляет заявителю договор социального найма в 2-х экземплярах для под-
писания. После подписания заявителем один экземпляр договора социального 
найма или дополнительного соглашения выдается заявителю, другой остается на 
хранении в Управлении. 

В случае отказа в заключении, изменении или расторжении договора социаль-
ного найма исполнитель вручает либо направляет по почте заявителю письмен-
ный отказ за подписью начальника Управления с указанием причин отказа.

Максимальный срок выполнения действий по выдаче документов составляет 15 
минут для одного заявителя. 

3.2. Договора социального найма, уведомление об отказе должен быть подго-
товлен и передан заявителю до истечения 30 дневного срока с момента регистра-
ции заявления. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управ-
ления положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, 
а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.

4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляет руководитель начальник Управления.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному 
обращению заявителя.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанав-
ливаются приказом о проведении проверки с учетом периодичности комплексных 

проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах теку-

щего контроля и выявленных нарушениях, которая представляется начальнику 
Управления в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.

4.4.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления 
нарушений законодательства и настоящего административного регламента осу-
ществляется привлечение виновных должностных лиц Управления к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложен-
ных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на 
должностных лиц Управления в соответствии с Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих

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

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

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через представи-
теля или направить письменно или в электронном виде обращение Главе местной 
администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, руководителю МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ», с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может обратиться с жалобой лично;

5.4.2 жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие переч-
ни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2014 года №403 в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуются;

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

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

-личную подпись заявителя и дату.
5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
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пальной услуги;
-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Регламентом, федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.5.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы МКУ 

«УЖКХиБ-СЗ», указанном в пункте 1.4;
5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.5.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется;

5.5.10 жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на реше-
ния и (или) действия (бездействие) Местной администрации городского округа 
Нальчик, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг;

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия Главой местной администрации городского округа 
Нальчик решения по результатам рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы Глава местной администрации городско-
го округа Нальчик принимает одно из следующих решений:

-удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

-отказать в удовлетворении жалобы;
5.5.11 в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в 
соответствии с требованиями ч.9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                  
№ 210-ФЗ.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -                         
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 

служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их 
должностных лиц, утвержденный решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106, размещен на официальном 
сайте городского округа Нальчик в разделе «Муниципальные услуги и функции», 
также всю необходимую информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявитель может получить при устном, письменном, электронном обращении.

5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рас-
смотрения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 

Приложение №1 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов на заключение, 

изменение или прекращение договоров 
социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Нальчик»

Форма заявления для заключения договора социального 
найма жилого помещения

    Начальнику МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
    __________________________________
    (Ф.И.О. руководителя)

    от ________________________________ 
    (Ф.И.О., год рождения)
     проживающего (ей) по адресу:
    ул. _______, д.№ __, кв. №____
    паспорт______________________
     (серия, номер)
    выдан_____________________
     телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу заключить (изменить, прекратить) со мной договор социального найма 
жилого помещения на квартиру (комнату) по адресу: ________________________
_____________________________________________, в связи с _______________
___________________________________________________

(указать причину: заменой ранее выданного ордера, утеря ордера, заключе-
ние единого договора социального найма, решение суда, распоряжение Местной 
администрации г.о.Нальчик, постановление администрации района о выделении 
(предоставлении) жилого помещения и др.).

Нанимателем квартиры (комнаты) являюсь я, 
________________________________________________________________
 Ф.И.О. полностью

Состав семьи ______ человек(а):
1. ___________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
2.  __________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________

Исключить из договора найма:
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., год рождения, степень родства)
________________________________________________________________
(указать причину: личное заявление, нотариально заверенное заявление, реше-

ние районного суда, свидетельство о смерти и т.д.).

Жилое помещение (благоустроенное, полублагоустроенное, неблагоустроен-
ное) состоит из ____ комнат(ы), общей площадью _______ кв.м., жилой площадью 
_____ кв.м.

Я и члены моей семьи даем согласие на обработку наших персональных дан-
ных, необходимых для заключения, изменения или прекращения договора соци-
ального найма жилого помещения, с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
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1) ____________________________ _______________________________
(ФИО)      (подпись)

2) ____________________________ _______________________________
(ФИО)      (подпись)

3) ____________________________ _______________________________
(ФИО)      (подпись)

4) ____________________________ _______________________________
(ФИО)      (подпись)

5) ____________________________ _______________________________
(ФИО)      (подпись)

«_____» ______________20____ г. 

Подписи удостоверяю _____________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 

 
Приложение №2 

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов на заключение, 
изменение или прекращение договоров 
социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Нальчик»

Форма письменного согласия всех проживающих совершеннолетних членов 
семьи заявителя, в том числе временно отсутствующих, о признании нанимате-

лем дееспособного члена семьи 

    Начальнику МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
    __________________________________
    (Ф.И.О. руководителя)

    от ________________________________ 
    (Ф.И.О., год рождения)
    проживающего (ей) по адресу:
    ул. _______, д.№ __, кв. №____
    паспорт______________________
     (серия, номер)
    выдан_____________________
     телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу считать нанимателем квартиры (комнаты) по адресу: _____________
_________________,_______________________________________________
 (Ф.И.О., год рождения, степень родства)

Состав семьи ______ человек(а):
1. ______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения, родственные отношения)

2.  ___________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для 
оформления и заключения договора социального найма жилого помещения, до-
полнительного соглашения к договору социального найма, с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

1) ____________________________ _______________________________
(ФИО)      (подпись)

«_____» ______________20____ г. 

Подпись удостоверяю _____________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление)

 
Приложение №3 

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов на заключение, 
изменение или прекращение договоров 
социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Нальчик»

Форма письменного согласия членов семьи, в том числе временно отсутствую-
щих на вселение нового члена семьи в занимаемое жилое помещение

    Начальнику МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
    __________________________________
    (Ф.И.О. руководителя)

    от ________________________________ 
    (Ф.И.О., год рождения)
     проживающего (ей) по адресу:
    ул. _______, д.№ __, кв. №____
    паспорт______________________
     (серия, номер)
    выдан_____________________
     телефон___________________

Не возражаю о вселении в жилое помещение и включении в договор социально-
го найма на жилое помещение (квартиру, комнату) по адресу:

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, степень родства)

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для 
оформления и заключения договора социального найма жилого помещения, до-
полнительного соглашения к договору социального найма, с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

1) ____________________________ _______________________________
(ФИО)      (подпись)

«_____» ______________20____ г. 

Подпись удостоверяю _____________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 

 

Приложение №4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов на заключение, 

изменение или прекращение договоров 
социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Нальчик»

Форма заявления выбывающих членов семьи нанимателя на исключение из 
договора социального найма жилого помещения

   
    Начальнику МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
    __________________________________
    (Ф.И.О. руководителя)

    от ________________________________ 
    (Ф.И.О., год рождения)
     проживающего (ей) по адресу:
    ул. _______, д.№ __, кв. №____
    паспорт______________________
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      (серия, номер)
    выдан_____________________
    телефон___________________

Заявление

В связи с убытием из занимаемого жилого помещения, прошу исключить меня 
из договора социального найма (либо ордера) № ___ от _____, выданного на 
квартиру (комнату) № ____ по ул. _____, д. №____, так как я, 

________________________________________________________________
(указать причину: обеспечен жилой площадью по адресу: _______, имею квар-

тиру или дом на правах частной собственности по адресу:____, другое).

В дальнейшем претензию на данную жилую площадь предъявлять не буду.

______________________________ _________________________________
(ФИО)      (подпись)
«_____» ______________20____ г. 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для за-
ключения, изменения или прекращения договора социального найма жилого по-
мещения, дополнительного соглашения к договору социального найма, с учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»

______________________________ _________________________________
(ФИО)      (подпись)
«_____» ______________20____ г. 

Подпись удостоверяю ____________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 
 

Приложение №5 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов на заключение, 

изменение или прекращение договоров 
социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
на территории городского округа Нальчик»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА (ДОГОВОРОВ НАЙМА) ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2248

 БЕГИМ №2248
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2248

« 15 » декабря 2017г.

О муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского окру-
га Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собствен-
ность граждан городского округа Нальчик, в порядке приватизации, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» и МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» принять к сведению информацию о переходе 
права муниципальной собственности на жилые помещения в собственность граж-
дан городского округа Нальчик в связи с приватизацией этих жилых помещений, 
согласно прилагаемому перечню (14 квартир). 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 15 » декабря 2017г. №2248

СПИСОК
муниципальных квартир городского округа Нальчик, переданных

в собственность граждан в порядке приватизации

№ Адрес, 
улица

Номер дома Номер 
квартиры, 
комнаты

Общая 
площадь

Кол-во 
комнат

Номер и 
дата  до-
говора 
передачи

1. Идарова 162 46 49,3 2 19926 от 
22.11.2017г.

2. 2-й Таман-
ской диви-
зии

33 520 24,9 1 19927 от 
22.11.2017г.

3. Ингушская 8 18 34,0 2 19928 от 
22.11.2017г.

4. Гагарина 18/1 2 26,8 1 19929 от 
08.12.2017г.

5. Профсоюз-
ная

210-д 12 31,0 1 19930 от 
08.12.2017г.

6. Ингушская 25 16 43,7 2 19931 от 
08.12.2017г.

7. Профсоюз-
ная

210-Д 61 32,0 1 19932 от 
08.12.2017г.

8. Кадырова 24-а, корп.4 3 29,8 1 19933 от 
08.12.2017г.

9. Шогенова 24 3 12,4 ком-
мун

1 19934 от 
08.12.2017г.

10. 2-й Таман-
ской диви-
зии

33 720 25,5 1 19935 от 
08.12.2017г.

11. Абидова 5 16 22,7 2 19936 от 
08.12.2017г.

12. Ингушская 18 51,52 35,8 2 19937 от 
08.12.2017г.

13. Шогенова 24 6 11,5 1 ком-
мун

19938 от 
08.12.2017г.
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14. Профсоюз-
ная

210-д 50 32,6 1 19939 от 
08.12.2017г.

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 №2249

 БЕГИМ №2249
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2249

« 15 » декабря 2017г.

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете
на бесплатное предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, на получение 20 из 130 
участков (2 и 3 очереди) в КБР, г.Нальчик, кп Вольный Аул

В соответствии с проектом межевания микрорайона «Нарт», утвержденным по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 мая 2016 
года №1047, и рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии 
(протокол от 24 ноября 2017 года №10), Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый список граждан на бесплатное получение 20 из 130 
земельных участков (2 и 3 очереди) для индивидуального жилищного строи-
тельства по категориям: «специалисты» - 1 семья, «молодые семьи» - 14 семей, 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» - 4 семьи, «граждане, стра-
дающие тяжелыми хроническими заболеваниями» - 1 семья, в КБР, г.Нальчик, кп 
Вольный Аул (20 семей).

2.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 13 июля 2017 года №1329, исключив из утвержденного списка граж-
дан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, на получение 22 из 130 участков (2 и 
3 очереди) в КБР, г.Нальчик, кп Вольный Аул, Куклина Александра Анатольевича, 
состоящего в очереди по категории «граждане, страдающие тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями», в связи с отказом от получения предлагаемого земельно-
го участка.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 15 » декабря 2017г. №2249

СПИСОК

граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства

по категориям «специалисты», «молодые семьи», «граждане, имеющие на
иждивении детей-инвалидов», «граждане, страдающие тяжелыми 

формами хронических заболеваний» (20 семей), на получение земельных 
участков в КБР, г.Нальчик, кп Вольный Аул (2 этап)

№ ФИО Дата подачи за-
явления

Постановка на 
учет (номер 
постановле-
ния)

Категория

1. Шабатокова Инна  
Артуровна

№33-Ш 8 дека-
бря 2014г.

№341 от 24 
февраля 
2015г.

специалисты

2. Кажарова Асият 
Вячеславовна

№ К-527 6 фев-
раля 2012 г., по-
ставить на учет с 
17 марта 2012 г., 
с момента появ-
ления нуждаем.

№341 от 24 
февраля 
2015г., с вне-
сен. измен. в 
пост. №1419 
от 01.07.2016г.

молодая 
семья

3. Арахова Фатимат 
Хусеновна

№А-1546 26 мар-
та 2012 г.

№675 от 10 
апреля 2015г.

молодая 
семья

4. Пшеноков Ислам 
Русланович

№П-2958  25 мая 
2012 г.

№1007 от 23 
мая 2016 года

молодая 
семья

5. Туменов Рашид 
Мухадинович

№ Т-3255 6 июня 
2012 г.

№95 от 26 
января 2016г.

молодая 
семья

6. Бабаева Айшат 
Салыховна

№ Б-3394 13 
июня 2012 г.

№358 от  1 
марта 2016г.

молодая 
семья

7. Кенжекулова Елена 
Анатольевна

№К-3543 20 июня 
2012 г.

№2336 от 16 
декабря 2015г.

молодая 
семья

8. Мамсиров Замир 
Олегович

№ M-3635 25 
июня 2012 г.

№1007 от 23 
мая 2016 года

молодая 
семья

9. Калажокова Марина 
Суфьяновна

№ С-6165 22 де-
кабря 2011 г., по-
ставить на учет 
с 29.06.2012г., с 
момента пред-
ставл. полного 
пакета докумен-
тов

№358 от 1 
марта 2016г., с 
внесен. измен.
пост №2193 от 
06.12.2017г.

молодая 
семья

10. Соттаев Магомед 
Русланович

№С-2127 18 
апреля 2012 
г., поставить 
на учет с 
03.07.2013г., с 
момента пред-
ставл. полн. па-
кета документов

№358 От 1 
марта 2016г., с 
внесен.измен.
пост. №2193 
от 06.12.2017г.

молодая 
семья

11. Жабоев Азамат 
Хызырович

№ Ж-3997 10 
июля 2012 г.

№95 от 26 
января 2016г.

молодая 
семья

12. Гижгиева Лейла 
Юсуфовна

№ Г-6809 29 
ноября 2012 г.

№95 от  26 
января 2016г.

молодая 
семья

13. Атабиев Альберт 
Хусейнович

№ А-1425 19 
марта 2013 г.

№675 от  10 
апреля 2015г.

молодая 
семья

14. Рахаева Людмила 
Сагидовна

№ Р-1905 12 
апреля 2013 г.

№95 от  26 
января 2016г.

молодая 
семья

15. Азизова Залина 
Мурадиновна

№ А-2834 6 июня 
2013 г.

№95 от  26 
января 2016г.

молодая 
семья

16. Долова Зарема 
Леонидовна

№ Д-4198 18 
июля 2012 г.

№1007 от 23 
мая 2016г.

дети-инвали-
ды

17. Кодзокова Светлана 
Вадимовна

№ К-6434 8 ноя-
бря 2012г.

№2010 от 27 
октября 2010г.

дети-инвали-
ды

18. Алиева Анна
Шарабюдиновна

№А-4470 31 
июля 2012г., 
пост. на учет с 22 
января 2013г.,  с 
момента устан. 
инвалид.впервые

№1234 от 2 
июля 2015г., с 
внесен.измен.
пост. №2030 
от 07.11. 
2017г.

дети-инвали-
ды

19. Темукуева Мариям 
Салыховна

№ T-2380 14 мая 
2013 г.

№95 от 26 
января 2016г.

дети-инвали-
ды

20. Самгурова Марина 
Анатольевна

№ С-1268 22 мая 
2015г.

№977 от  22 
мая 2015г.

тяж. формы 
хр. заболева-
ний
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14. Профсоюз-
ная

210-д 50 32,6 1 19939 от 
08.12.2017г.

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 №2249

 БЕГИМ №2249
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2249

« 15 » декабря 2017г.

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете
на бесплатное предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, на получение 20 из 130 
участков (2 и 3 очереди) в КБР, г.Нальчик, кп Вольный Аул

В соответствии с проектом межевания микрорайона «Нарт», утвержденным по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 мая 2016 
года №1047, и рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии 
(протокол от 24 ноября 2017 года №10), Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый список граждан на бесплатное получение 20 из 130 
земельных участков (2 и 3 очереди) для индивидуального жилищного строи-
тельства по категориям: «специалисты» - 1 семья, «молодые семьи» - 14 семей, 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» - 4 семьи, «граждане, стра-
дающие тяжелыми хроническими заболеваниями» - 1 семья, в КБР, г.Нальчик, кп 
Вольный Аул (20 семей).

2.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 13 июля 2017 года №1329, исключив из утвержденного списка граж-
дан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, на получение 22 из 130 участков (2 и 
3 очереди) в КБР, г.Нальчик, кп Вольный Аул, Куклина Александра Анатольевича, 
состоящего в очереди по категории «граждане, страдающие тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями», в связи с отказом от получения предлагаемого земельно-
го участка.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 15 » декабря 2017г. №2249

СПИСОК

граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства

по категориям «специалисты», «молодые семьи», «граждане, имеющие на
иждивении детей-инвалидов», «граждане, страдающие тяжелыми 

формами хронических заболеваний» (20 семей), на получение земельных 
участков в КБР, г.Нальчик, кп Вольный Аул (2 этап)

№ ФИО Дата подачи за-
явления

Постановка на 
учет (номер 
постановле-
ния)

Категория

1. Шабатокова Инна  
Артуровна

№33-Ш 8 дека-
бря 2014г.

№341 от 24 
февраля 
2015г.

специалисты

2. Кажарова Асият 
Вячеславовна

№ К-527 6 фев-
раля 2012 г., по-
ставить на учет с 
17 марта 2012 г., 
с момента появ-
ления нуждаем.

№341 от 24 
февраля 
2015г., с вне-
сен. измен. в 
пост. №1419 
от 01.07.2016г.

молодая 
семья

3. Арахова Фатимат 
Хусеновна

№А-1546 26 мар-
та 2012 г.

№675 от 10 
апреля 2015г.

молодая 
семья

4. Пшеноков Ислам 
Русланович

№П-2958  25 мая 
2012 г.

№1007 от 23 
мая 2016 года

молодая 
семья

5. Туменов Рашид 
Мухадинович

№ Т-3255 6 июня 
2012 г.

№95 от 26 
января 2016г.

молодая 
семья

6. Бабаева Айшат 
Салыховна

№ Б-3394 13 
июня 2012 г.

№358 от  1 
марта 2016г.

молодая 
семья

7. Кенжекулова Елена 
Анатольевна

№К-3543 20 июня 
2012 г.

№2336 от 16 
декабря 2015г.

молодая 
семья

8. Мамсиров Замир 
Олегович

№ M-3635 25 
июня 2012 г.

№1007 от 23 
мая 2016 года

молодая 
семья

9. Калажокова Марина 
Суфьяновна

№ С-6165 22 де-
кабря 2011 г., по-
ставить на учет 
с 29.06.2012г., с 
момента пред-
ставл. полного 
пакета докумен-
тов

№358 от 1 
марта 2016г., с 
внесен. измен.
пост №2193 от 
06.12.2017г.

молодая 
семья

10. Соттаев Магомед 
Русланович

№С-2127 18 
апреля 2012 
г., поставить 
на учет с 
03.07.2013г., с 
момента пред-
ставл. полн. па-
кета документов

№358 От 1 
марта 2016г., с 
внесен.измен.
пост. №2193 
от 06.12.2017г.

молодая 
семья

11. Жабоев Азамат 
Хызырович

№ Ж-3997 10 
июля 2012 г.

№95 от 26 
января 2016г.

молодая 
семья

12. Гижгиева Лейла 
Юсуфовна

№ Г-6809 29 
ноября 2012 г.

№95 от  26 
января 2016г.

молодая 
семья

13. Атабиев Альберт 
Хусейнович

№ А-1425 19 
марта 2013 г.

№675 от  10 
апреля 2015г.

молодая 
семья

14. Рахаева Людмила 
Сагидовна

№ Р-1905 12 
апреля 2013 г.

№95 от  26 
января 2016г.

молодая 
семья

15. Азизова Залина 
Мурадиновна

№ А-2834 6 июня 
2013 г.

№95 от  26 
января 2016г.

молодая 
семья

16. Долова Зарема 
Леонидовна

№ Д-4198 18 
июля 2012 г.

№1007 от 23 
мая 2016г.

дети-инвали-
ды

17. Кодзокова Светлана 
Вадимовна

№ К-6434 8 ноя-
бря 2012г.

№2010 от 27 
октября 2010г.

дети-инвали-
ды

18. Алиева Анна
Шарабюдиновна

№А-4470 31 
июля 2012г., 
пост. на учет с 22 
января 2013г.,  с 
момента устан. 
инвалид.впервые

№1234 от 2 
июля 2015г., с 
внесен.измен.
пост. №2030 
от 07.11. 
2017г.

дети-инвали-
ды

19. Темукуева Мариям 
Салыховна

№ T-2380 14 мая 
2013 г.

№95 от 26 
января 2016г.

дети-инвали-
ды

20. Самгурова Марина 
Анатольевна

№ С-1268 22 мая 
2015г.

№977 от  22 
мая 2015г.

тяж. формы 
хр. заболева-
ний
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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 №2250

 БЕГИМ №2250
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2250

« 15 » декабря 2017г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик

на 2017-2019 годы»

 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в город-

ском округе Нальчик на 2017 - 2019 годы», утвержденную постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 24 января 2017 года №78 сле-
дующие изменения:

-раздел 8 «Основные целевые индикаторы и показатели Программы» муници-
пальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик на 
2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 
Приложение

к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 15 » декабря 2017 г. №2250

раздел 8 «Основные целевые индикаторы и показатели Программы»

Целевые индикаторы и показатели реализации программы

Наименование целево-
го индикатора про-
граммы

Единица изме-
рения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Количество поступив-
ших в органы мест-
ного самоуправления 
городского округа 
Нальчик представле-
ний прокуратуры об 
устранении нарушений 
законодательства в 
сфере противодей-
ствия коррупции.

ед. 2 1 1 0

Доля нормативных 
правовых актов Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик и их проектов, 
по которым проведена 
антикоррупционная 
экспертиза (в процен-
тах от общего количе-
ства).

в %. 100 100 100 100

Количество прове-
денных заседаний 
Комиссии по противо-
действию коррупции на 
территории городского 
округа Нальчик.

ед. в год 4 4 4 4

Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших обучение 
по вопросам профи-
лактики, предупрежде-
ния и противодействия 
коррупции в органах 
местного самоуправ-
ления.

ед. в год 0 13 10 15

Количество информа-
ционных материалов 
по антикоррупционной 
тематике, опубликован-
ных в печатных изда-
ниях, размещенных на 
официальном сайте 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет».

ед. в год 145 194 200 200

Представление муни-
ципальными служа-
щими (относящимися 
к группе главных, 
высших должностей) 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обяза-
тельствах имуществен-
ного характера. 

в % от фактиче-
ской численно-
сти муниципаль-
ных служащих, 
относящихся к 
группе главных и 
высших долж-
ностей

100 100 100 100

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию

в % от фактиче-
ской численно-
сти муниципаль-
ных служащих

73% 0% 84% 10%

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 №2255

 БЕГИМ №2255
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2255

« 18 » декабря 2017г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации
городского округа Нальчик от 27 января 2006 года № 60 «О признании 

непригодными для постоянного проживания аварийных
жилых домов г.Нальчика»

В целях исполнения вступивших в законную силу решений Нальчикского город-
ского суда №2а-1724/17 от 18 апреля 2017 года и № 2а-3331/17 от 28 сентября 
2017 года Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Главы местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
жилые дома:

- №6 по ул.Вологирова (ранее ул.Красноармейская);
- №3 по пер.Красивому.
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2269

 БЕГИМ №2269
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2269

« 19 » декабря 2017г.

О подготовке проекта планировки земельных
участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86,

07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88,07:09:0105021:89,
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от

здания администрации с. Кенже (участок №10)

Рассмотрев обращение ООО «Грин-Пикъ Кенже», руководствуясь требованиями 
главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Разрешить ООО «Грин-Пикъ Кенже» разработку проекта планировки земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км 
на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10), за счет собственных 
средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки земельных участков с ка-
дастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания 
администрации с. Кенже (участок №10) представить в Местную администрацию 
городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства для проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2278

 БЕГИМ №2278
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2278

« 20 » декабря 2017г.

О выдаче ООО «Рынок «Стрелка» разрешения на право организации 
розничного специализированного рынка

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2007 года №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Выдать ООО «Рынок «Стрелка» разрешение на право организации роз-
ничного специализированного рынка (промышленный) по адресу: г.Нальчик, 
ул.Абидова,3(кадастровый номер:07:09:0101010:261), сроком до 1 января 2021 
года.

2.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик:

- в трехдневный срок направить ООО «Рынок «Стрелка» уведомление с оформ-
ленным разрешением;

- в течение трех рабочих дней направить в Министерство промышленности и 
торговли КБР сведения в соответствии с Порядком формирования реестра рын-
ков КБР, утвержденным постановлением Правительства КБР от 16 апреля 2007 
года №101-ПП.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2279

 БЕГИМ №2279
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2279

« 20» декабря 2017г.

«О выдаче ООО «Сфера» разрешения на право организации розничного 
универсального рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2007 года №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Выдать ООО «Сфера» разрешение на право организации розничного уни-
версального рынка по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева,б/н, (кадастровый но-
мер:07:09:0104018:35) сроком до 1 января 2021 года.

2.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик:

- в трехдневный срок направить ООО «Сфера» уведомление с оформленным 
разрешением;

- в течение трех рабочих дней направить в Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики сведения в соответствии с порядком 
формирования реестра рынков Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 
апреля 2007 года №101-ПП.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го 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 №2280

 БЕГИМ №2280
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2280

« 20 » декабря 2017г.

О выдаче ООО «Плодторг» разрешения на право организации 
оптово-розничного сельскохозяйственного рынка

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением Правительства Российской федерации 
от 10 марта 2007 года №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Выдать ООО «Плодторг» разрешение на право организации оптово-рознично-
го сельскохозяйственного рынка по адресу: г.Нальчик, 455 км ФАД «Кавказ» (када-
стровый номер:07:09:0103001:130), сроком до 1 января 2021 года.

2.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик:

-в трехдневный срок направить ООО «Плодторг» уведомление с оформленным 
разрешением;

-в течение трех рабочих дней направить в Министерство промышленности и 
торговли КБР сведения в соответствии с порядком формирования реестра рынков 
КБР, утвержденным постановлением Правительства КБР от 16 апреля 2007 года 
№101-ПП.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2286

 БЕГИМ №2286
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2286

« 20 » декабря 2017г.
 

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 17 марта 2017 года № 465 «О формировании, ведении 

и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

городского округа Нальчик»

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18 июля 2017 
года №178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации» в статью 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Местная администрация городского округа Нальчик п о с 
т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 17 марта 2017 года №465 «О формировании, ведении и утверж-
дении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых муниципальными учреждениями городского округа Нальчик».

2.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителям средств бюд-
жета городского округа Нальчик, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения, в срок до 1 января 2018 года привести принятые норма-
тивные правовые акты, которыми утверждались ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ, в соответствие с настоящим постановлением.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

         
 УНАФЭ № 28

 БЕГИМ № 28
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
 

« 20 » декабря 2017г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86,

07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по 
адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации 

с. Кенже (участок №10)

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноя-
бря 2017 г. №111, и в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на  22  января 2018 г. в 15-00 час. публичные слушания по об-
суждению проекта планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10) (схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, распо-
ложенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже 
(участок №10) направляются в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки земельных участков с ка-
дастровыми номерами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания ад-
министрации с. Кенже (участок №10) в составе:

Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель 
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета;

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского 

округа Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик; 
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Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных от-
ношений Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Балкаров М.Х. - ведущий специалист-эксперт отдела санитар-
ного надзора Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР (по согласова-
нию);

Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - заместитель председателя постоянной депу-
татской комиссии по архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству и озеленению;

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; секретарь 
оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных по адресу: 
с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10), в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту планировки территории 

«Комплексная жилая застройка территории, расположенной по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Кенже, 

1,2 км. на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10)»

Территория в границах проекта планировки расположена на юго-западной окра-
ине городского округа Нальчик, прилегает к микрорайону «Предгорный» и «5 ми-
крорайон», административно расположена на землях с. Кенже. 

Территория в границах проекта планировки имеет площадь 24,098 га и располо-
жена в границах кадастрового квартала 07:09:0105021. С северной стороны она 
ограничена рекой Сухая Шалушка, с южной стороны – автомобильной дорогой 5 
категории; с западной и восточной сторон – зоной сельскохозяйственного назна-
чения.

Согласно данным Единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка 
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты 
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.

По данным Управления по недропользованию по КБР, на рассматриваемой тер-
ритории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Рельеф местности спокойный с небольшим уклоном в северо-восточном на-
правлении. 

Территория свободна от застройки. 
При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально воз-

можной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.
Данным проектом предусмотрено:
-установление границ функциональных территорий;
-определение красных линий и линий регулирования застройки;
-плотность и параметры застройки;
-параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
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-Генерального плана городского округа Нальчик;
-Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Основная цель проекта – разработка рационального планировочного решения 

территории, определение территорий под линейные объекты улично-дорожной 
сети с линейными объектами инженерной инфраструктуры.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
проекта планировки определены с учетом современного состояния территории, 
в том числе наличия зон с особыми условиями использования установленных от 
объектов, находящихся на смежных территориях, текущего состояния и планиру-
емого развития транспортной инфраструктуры, нормативных радиусов доступно-
сти различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры.

Проектом планировки территорию предполагается поделить в соответствии с 
функциональным назначением на:

- зону жилой застройки;
- зону размещения образовательных учреждений;
- зону благоустройства.
На территории жилой застройки предполагается расположить следующие объ-

екты капитального строительства:
- многоквартирные жилые дома этажностью 4 этажа со встроенными и встроен-

но-пристроенными общественными помещениями.
Проектом предусматривается устройство прогулочной зоны и велосипедных до-

рожек вдоль северной границы участка планировки с созданием зон благоустрой-
ства вдоль реки Сухая Шалушка. 

Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 
местного значения на данном участке отсутствуют, в связи с чем границы зон пла-
нируемого размещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Плотность населения в проектируемой жилой зоне принята в соответствии с 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-
Балкарской Республики.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формиро- вание жи-
лого микрорайона, обеспеченного всеми элементами социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Руководитель проекта      И.Г. Лукин

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 29

 БЕГИМ № 29
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
 

« 20 » декабря 2017г.
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории, ограниченной Нарткалинским шоссе, ул. Самотечной, полосой 
отвода железной дороги и границей Чегемского муниципального района в 

городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 
2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 7 июня 2017 г. №1026 «О подготовке проекта планировки территории, ограни-
ченной Нарткалинским шоссе, ул. Самотечной, полосой отвода железной дороги 
и границей Чегемского муниципального района в городском округе Нальчик» и в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 22 января 2018 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки территории, ограниченной Нарткалинским шоссе, ул. 
Самотечной, полосой отвода железной дороги и границей Чегемского муници-
пального района в городском округе Нальчик (схема прилагается).

  2. Местом проведения публичных слушаний определить административ-
ное здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту планировки территории, ограниченной Нарткалинским шоссе, ул. Са-
мотечной, полосой отвода железной дороги и границей Чегемского муниципально-
го района в городском округе Нальчик направляются в Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. 
№39) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.
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4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной 
Нарткалинским шоссе, ул. Самотечной, полосой отвода железной дороги и гра-
ницей Чегемского муниципального района в городском округе Нальчик, в составе:

Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель 
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета;

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского 

округа Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных от-

ношений Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Балкаров М.Х. - ведущий специалист-эксперт отдела санитар-
ного надзора Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР (по согласова-
нию);

Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - заместитель председателя постоянной депу-
татской комиссии по архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству и озеленению;

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; секретарь 
оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной Нарткалинским шоссе, 
ул. Самотечной, полосой отвода железной дороги и границей Чегемского муни-

ципального района в городском округе Нальчик в установленном действующим 
законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка

Проектируемая территория расположена в восточной части городского округа 
Нальчик, в микрорайоне Александровка и села Адиюх.

Площадь проектируемой территории составляет 12,73 га.
Проектируемая территория на северо-западе граничит с железной дорогой Про-

хладный – Нальчик, на юго-востоке – с автомобильной дорогой республиканского 
значения Нальчик – Нарткала и ограничена на юго-западе улицей Самотечной и 
на северо-востоке – границей Чегемского муниципального района. Проектируе-
мая территория полностью попадает в зону придорожной полосы автомобильной 
автодороги Нальчик – Нарткала.

На территории расположены объекты дорожного сервиса. Центральная часть 
территории свободна от застройки. 

Одна из основных задач проекта планировки - установление границ элемента 
планировочной структуры - квартала. Границы установлены по проектируемым 
красным линиям, в соответствии с РДС 30-201-98. Северо-Западная граница уста-
новлена по границе отвода железной дороги, Юго-Восточная по границе отвода 
автомобильной дороги Нальчик-Нарткала.

Проект планировки рассматривает возможность освоения данной территории. 
В проекте планировки установлены границы вновь образуемых семи кварталов, а 
также полосы отвода железной и автомобильной дорог. Проектное решение рас-
сматривает комплексное развитие кварталов и возможность строительства объ-
ектов транспортной инфраструктуры как самостоятельных объектов. 

Проект планировки предлагает сохранить рельеф местности и сформировать 
область дренажей непосредственно у примыкания к автомобильным трассам. Эти 
мероприятия позволят сохранить естественный водоток местности и упорядочить 
его.

Примыкания планируемой местной улично-дорожной сети к существующей ав-
томобильной дороге предусматриваются на одном уровне. Для организации без-
опасного движения пешеходов предусмотрена система тротуаров и наземных 
пешеходных переходов без светофорного регулирования. Ширина тротуаров при-
нята равной 1,0 м.

Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом предусматрива-
ются внутриквартальные проезды шириной 6 метров, проходящие параллельно 
автомобильной дороге Нальчик – Нарткала на расстоянии 5 метров. 

Исполняющий обязанности руководителя
МКУ «Департамент архитектуры
и градостроительства»      А.Н.Унажоков

Информационное сообщение

В соответствии с распоряжением Местной администрации г.о.Нальчик от 
17 ноября 2017г. №1054 13 декабря 2017 года подведены итоги конкурса со-
циально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Нальчик на 2018 год. По результатам 
конкурса определены следующие победители:

1. Лот № 1 – «Социальная поддержка и адаптация ветеранов»
Победитель – некоммерческая общественная организация «Нальчикская го-

родская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов» с выделением субсидии в раз-
мере 1 715 500 рублей

2. Лот № 2 – «Защита и поддержка материнства и детства, укрепление 
семьи» 

Победитель – некоммерческая общественная организация «Совет женщин 
г.о.Нальчик» с выделением субсидии в размере 600 000 рублей.

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. Нальчик



 

 

ПЯТНИЦА, 29 декабря

СУББОТА, 30 декабря1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Художественный фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»
08.10 Художественный фильм «ВСЕ СБУ-

ДЕТСЯ!» (12+)
10.15 «Голос». На самой высокой ноте» 

(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 Художественный фильм «ЗОЛУШ-

КА»
13.45 «Аффтар жжот под Новый год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Художественный фильм «ФОР-

САЖ-7» (16+)
02.15 Художественный фильм «ОДИН 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
04.15 Художественный фильм «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХО-

ДИТ» (12+)
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
00.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

ТВЦ
06.25 Художественный фильм «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
07.50 Художественный фильм «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ»
09.20 Художественный фильм «НЕПОДДА-

ЮЩИЕСЯ» (6+)
10.55 Художественный фильм «БЛЕФ» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Художественный фильм «БЛЕФ» 

(12+)
13.10 Художественный фильм «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
14.45 Художественный фильм «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.05 Художественный фильм «ПЛОХАЯ 

НОЧЬ» (12+)

09.15 «Служба «02» сообщает…» (16+)
09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» 

(16+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15 «Тайны времени»
12.20 Мир. Doc (12+)
13.30 «Дословно» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30 «С миру по нитке» (16+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Знайка». Развлекательно-позна-

вательная передача для детей. 
Новогодний выпуск (6+)

17.40 «Тагыла» («Истоки»). Золотое ши-
тье (балк.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 «Морозко». Телепостановка по 

мотивам русской народной 
сказки(балк.яз.) (12+) 

20.20 «Бзабзэ». Концерт адыго-абхаз-
ской музыки и танца. Заключи-
тельная часть (каб.яз.) (12+)

21.00 «На благо людей». О государ-
ственной программе «Доступная 
среда» (каб.яз.) (12+)

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

22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 05.15 
Мир. Главное (16+)

22.30 «С миру по нитке» (16+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Азия в курсе» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Лица года». Мировой Артийский 
комитет награждает  (12+)

17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» (16+)

19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИС-

ХОДИТ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ» (16+)
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Военные истории любимых арти-

стов. Зиновий Гердт и Михаил Пу-
говкин « (6+)

07.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»
10.00, 14.00 Военный новости
13.40, 14.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
18.45, 23.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
23.35 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
03.40 Художественный фильм «СВИНАР-

КА И ПАСТУХ»
05.25 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш. Быстрее, выше, 

сильнее!»
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Знаки ка-

тастроф. Предупреждение свыше». 
Документальный спецпроект (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. Финал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ КА-

ТАФАЛК» (12+)
02.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
04.35 «Модный приговор»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

Специальный выпуск. (16+)
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 

(12+)
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
13.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.00 Х/ф «ПУСТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...»
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
01.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
04.50 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

НТВ

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

08.10 «Тагыла» («Истоки»). Золотое ши-
тье (балк.яз.) (12+)

08.30 «Знайка». Развлекательно-позна-
вательная передача для детей. 
Новогодний выпуск (6+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 13.45, 22.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

09.45, 23.45 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
10.15 «Война за цвет» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 Специальный репортаж(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 

«Союзники» (12+)
13.15, 22.45 «Модно» (16+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
14.15, 14.45, 02.15, 02.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.45 «Азия в курсе» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 Концерт Кабардино-Балкарского 
государственного этнографиче-
ского ансамбля песни и пляски 
«Терские казаки» (12+)

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

19.00 «Молодежный взгляд». Празднич-
ный выпуск (12+)

20.00 «С наступающим Новым годом!» 
Новогодние поздравления от 
звезд эстрады КБР (каб.яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») Поэт Сафарият Ахмато-
ва (балк.яз.) (12+) 

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

23.15 «5 причин поехать в...» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
03.15 Специальный репортаж (16+)
03.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

16.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ»

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.40, 23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
00.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
02.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

РЕН
05.00 Д/ф «Медведи»
06.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Новые про-

рочества. что ждет Россию?» Доку-
ментальный спецпроект (16+)

21.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

23.00 «Энциклопедия глупости». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 
(16+)

03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Быть Марадоной» (16+)
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.25, 14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Канада - США (0+)
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 «Джеко. Один гол - один факт» (12+)
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
13.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 

всех» (12+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт
16.40 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Лестер»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Лацио»
22.00 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Хабиба Нурмагомедова 
(16+)

22.30 «Непобежденный: Хабиб Нурмаго-
медов» (16+)

00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Финляндия - 
Словакия

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

(16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+)
01.15 Художественный фильм «ДОМ У 

ОЗЕРА» (16+)
03.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-

БЕЛЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 17.20, 

18.55 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Швей-
цария (0+)

12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» (16+)

14.40 «Биатлон. До и после» (12+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
15.30 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт (0+)
16.25 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Гонка преследования (0+)
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Повторить Баффало» (12+)
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - Бе-
ларусь

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия)

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

03.00 Художественный фильм «ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА» (16+)

04.40 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт (0+)

05.35 Биатлон. « Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
09.25 Художественный фильм «ХОЛО-

СТЯК» (16+)
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Песня не прощается... 1974»
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05 Но-

вости культуры
07.35 Россия, любовь моя!
08.05, 22.25 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.20 Художественный фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ». «ЛЕНОЧ-
КА И ВИНОГРАД»

11.55 История искусства. Ирина Антонова
12.50 «Свет елочной игрушки»
13.30 «История Древнего Египта. Вторже-

ние»
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви». Дми-

трий Юровский и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония»

16.10, 17.35 Мировые сокровища
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 «Завтра не умрет никогда»
17.50 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал

00.20 Художественный фильм «ДУЭНЬЯ»
01.50 «Яд. Достижение эволюции»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

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

07.00 «Встречи в Арт-центре Мадины 
Саральп». Председатель Гераль-
дического совета при Президенте 
РФ, зам. директора Государствен-
ного Эрмитажа по науке Георгий 
Виленбахов (16+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
(12+)

08.35 «Бзабзэ». Концерт адыго-абхаз-
ской музыки и танца. Первая 
часть (каб.яз.) (12+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Художественный фильм «ПЕС БАР-

БОС И НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ» (6+)

23.45 «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо-
юсь!» (12+)

00.35 Художественный фильм «О ЧЕМ 
МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

02.10 Художественный фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

05.05 «Обложка. Большая красота» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «С Но-
вым годом!». Эстрадное шоу, часть 
1-я  (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Художественный фильм «АФОНЯ» 

(0+)
17.00 «Секрет на миллион». Лера Кудряв-

цева (16+)
19.30 Художественный фильм «ЖИЗНЬ 

ВПЕРЕДИ» (16+)
21.15 Художественный фильм «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Но-

вогодний выпуск (16+)
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Электроклуб» 

(6+)
09.40 «Последний день». Семен Фарада 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Битва в Кремле. Отстране-
ние Ленина» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Джоконда» 
(16+)

12.35 «Москва фронту» (12+)
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
14.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...»

02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
04.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 

всех» (12+)
04.45 Все на футбол! Афиша (12+)
05.15 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Машины сказки». «Серая шей-

ка». «Приключения Домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для На-
таши». «Возвращение Домовенка». 
«Новогодняя ночь». «Когда зажига-
ются елки». «Аленький цветочек». 
«Двенадцать месяцев». «Айболит и 
Бармалей» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 
23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Легенды Ретро FM» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Песня не прощается... 1976-1977»
08.00 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.25 «Яд. Достижение эволюции»
13.15 Натали Дессей исполняет песни Ми-

шеля Леграна
14.00 «Сапоги». «Драма». «Ведьма». Ко-

роткометражные художественные 
фильмы

15.20 Искатели. «Люстра купцов Елисее-
вых»

16.10 «Гений». Финал
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. 

Концерт
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 Большая опера-2017. Праздничный 

концерт
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
00.30 Натали Дессей исполняет песни Ми-

шеля Леграна
01.15 «Лучшие папы в природе»
02.10 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Морозко». Телепостановка по мо-
тивам русской народной сказки 
(балк.яз.) (12+) 

06.50 «Бзабзэ». Концерт адыго-абхазской 
музыки и танца. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 декабря
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино». 

«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» (0+)

12.00 «Мой советский Новый год» (12+)
13.20 «Воспитание по-советски» (12+)
14.15 «Работа по-советски» (12+)
15.00 «Моя советская коммуналка» (12+)
15.50 «Эстрада по-советски» (12+)
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(12+)
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
00.00 «Моя советская Ирония судьбы» (12+)
01.05 «Выпить по-советски» (12+)
02.00 «Культпросвет по-советски» (12+)
02.50 «Рок-н-ролл по-советски» (12+)
03.40 «Общежитие по-советски» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Песня не прощается... 1971»
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 «Лучшие папы в природе»
13.10 Всероссийский фестиваль народно-

го творчества «Вместе мы - Россия»
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
16.40 «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах»
17.20 «Песня не прощается...» Избран-

ные страницы «Песни года»
19.15 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
22.50, 00.00 Новый год с В. Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
01.20 «Песня не прощается... 1976-1977»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

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

06.35 «С наступающим Новым годом!» 
Праздничные поздравления от 
звезд эстрады КБР (каб.яз.) (12+)

07.20 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 

15.55 «Последний день». Г. Милляр (12+)
16.30 «Загадки века». «Орлова и Алексан-

дров. За кулисами семьи» (12+)
17.10 «Улика из прошлого» (16+)
17.50, 18.15 «Не факт!» (6+)
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
20.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.00 «Песня на все времена». Концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.15 Х/ф «СУТЕНЕРША ДЛЯ НЕУДАЧНИ-

КА» (16+)
08.00 «Энциклопедия глупости». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
11.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
13.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
00.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-

ЭЙД» (16+)
10.30 «Футбольный год. 2017» (12+)
11.15, 12.20 Новости
11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50, 13.55 Все на Матч!
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Муж-

чины. 15 км
14.55, 19.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Жен-

щины. 10 км
18.15 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
23.35 Настроение победы (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. США - Финляндия
02.30 «Длительный обмен» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Швеция
 

5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь»

Понедельник, 25 декабря
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, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99, 5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 26 декабря
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, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)

(балк.яз.) (6+)
07.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). Поэт Сафарият Ах-
матова (балк.яз.) (12+) 

08.25 «Ыйыкъ» (16+)
08.40 «Бэйбики». Новогодний выпуск 

(6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 новости

09.15 Специальный репортаж (12+)
09.45, 12.45 Мир. Главное (16+)
09.55, 11.55 «Хитро» (12+)
10.15 «С миру по нитке» (16+)
10.45 «С миру по нитке» (16+)
10.55, 13.55, 03.55, 05.55 «Культурно» 

(12+)
11.15, 14.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.25, 15.15, 15.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 14.45 «Культличности» (12+)
13.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
14.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей. 
Новогодний выпуск (каб.яз.) (6+)

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

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

18.00 «С наступающим Новым годом!» 
Праздничная программа. Прямая 
трансляция с площади Абхазии 
(12+)

21.00 «Алгъыш» («Поздравления»). Но-
вогодний выпуск (балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

22.00 «Волшебная ночь на 1КБР». 
Праздничный новогодний ого-
нек. Первая часть (12+)

23.45 Новогоднее обращение Главы КБР 
Ю.А. Кокова (12+)

00.00 «Волшебная ночь на 1КБР». 
Праздничный новогодний ого-
нек. Заключительная часть (12+)

03.15, 03.45 «Достучаться до звезды» 
(12+)

04.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
04.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 27 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

02.35 «Фэр папщIэ»
Четверг, 28 декабря

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 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30 «Хош кел, жангы жыл!» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
17.35 «Хош кел жангы жыл!» (16+)
18.05 «О добром и вечном» (16+)
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»
04.10 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 29 декабря
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 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)

       РАДИО КБР 08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-
рым» (16+)

08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Хош кел, Акътон!» (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»
17.20 «Хош кел, Акътон!» (16+)
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 «Хош кел, жангы жыл!» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)
05.30 «Хош кел, жангы жыл!» (16+)

Суббота, 30 декабря
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 «Акъмыйыкъ келеди»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99, 5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Акъ аппалы байрамы» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
15.25 «Акъмыйыкъ келеди»
16.00 «Акъ аппалы байрамы» (16+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»

23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. Собянина

23.35 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
00.00 Новый год в прямом эфире
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

НТВ
04.50 НТВ-видение. «Новогодняя сказка 

для взрослых» (16+)
06.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Т/с «ПЕС» (12+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «С Но-
вым годом!». Эстрадное шоу, ч.2  
(12+) 

22.00 Поздравление Главы КБР Ю.А. Ко-
кова       

18.20 Т/с «ПЕС» (12+)
22.00 «Супер Новый год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
00.00 «Супер Новый год» (0+)
01.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 М/ф
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
09.00 Новости главное. Лучшие програм-

мы 2017 года
10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приемка. Сирия. Итоги» 

(6+)
11.25 «Теория заговора». «Сухой закон» 

войны. Когда виски страшнее пу-
шек...» (12+)

12.05 «Секретная папка». «Атомный про-
рыв. Формула Курчатова» (12+)

12.45, 13.15 «Легенды армии с А. Марша-
лом». Семен Буденный (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса». А. Леонов (6+)
14.20 «Легенды цирка». Грант Ибрагимов (6+)
14.45 «Легенды кино». Л. Куравлев (6+)
15.25 «Легенды музыки». Эдуард Хиль (6+)

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 «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 напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Хош кел, Акътон!» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10 «Хош кел, Акътон!» (16+)

Воскресенье, 31 декабря
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона». Новогодние 

гости
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона». Новогодние 

гости
19.00 «Къеблагъэ, Илъэсыщlэ!»
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25 «Акъмыйыкъ келеди»
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 «Къеблагъэ, Илъэсыщlэ!»
23.00 «Акъ аппалы байрамы».(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Акъмыйыкъ келеди»
04.00 «Акъ аппалы байрамы» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, 

ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
12.30 «Главный новогодний концерт»
13.40, 15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

18.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
23.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

 РОССИЯ 1
04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
08.25 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.55 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек-2018

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...»
07.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ» (6+)

12.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо-
юсь!» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
18.40 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00 Новый год в прямом эфире
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Какие пенсии мы будем 
получать в 2018 году?

Как сэкономить 
при получении информации 
из госреестра?

Не для всех сделок 
требуется нотариальное 
удостоверение

За 10 месяцев 2017 года филиал Ка-
дастровой палаты Росреестра по КБР 
предоставил различным заявителям 
207 тысяч 761 выписку из Государ-
ственного реестра недвижимости.

На сегодняшний день выписка из Го-
сударственного реестра недвижимости 
является официальным документом, 
удостоверяющим право собственности 
на объект недвижимости. На основа-
нии именно выписки из реестра недви-
жимости совершаются юридические 
действия с недвижимостью.

Получить документ из реестра не-
движимости не сложно. Существует 
ряд способов этого и только заявитель 
сам решает, какой формой услуги ему 
удобнее воспользоваться: офисом 
МФЦ (многофункционального центра), 
почтовым отправлением или интернет-
сервисом.

Специалисты филиала Кадастровой 
палаты Росреестра по КБР предостав-
ляют разные виды выписок в зависи-
мости от потребности заявителя. Кого-
то интересует документ, содержащий 
сведения об обременениях и ограни-
чениях на недвижимость, кому-то нуж-
на общая информация о недвижимо-
сти, кому-то полная, кто-то хочет знать 
историю перехода права собственно-
сти на объект недвижимости или када-
стровую стоимость. В зависимости от 
формы предоставления и содержания 
выписки изменяется и её стоимость.

К примеру, выписка об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, пре-
доставленная на бумажном носителе 
обойдется заявителю – физическому 
лицу в 400 рублей, точно такая же вы-
писка в виде электронного документа 
– всего 250 рублей. Организациям, т.е. 
юридическим лицам, получение такой 
выписки в электронном виде поможет 
сэкономить 400 рублей.

Очень важно, что электронный до-
кумент имеет такую же юридическую 
силу, как и бумажный, но стоимость его 
в разы меньше и получить его можно 
гораздо быстрее. Заявления, подан-
ные через портал Росреестра (https://
rosreestr.ru) или сайт Кадастровой па-
латы (http://kadastr.ru), автоматически 
попадают на исполнение или отра-
батываются автоматически (в случае 
указания в заявлении кадастрового 
номера объекта недвижимости). По-
средством сайтов также можно контро-
лировать прохождение всего процесса 
предоставления сведений из реестра 
недвижимости по своему заявлению.

Для оказания помощи в случае воз-
никновения вопросов или трудностей 
при получении государственных услуг 
в электронном виде в филиале Када-
стровой палаты Росреестра по КБР ра-
ботает ежедневная телефонная «горя-
чая линия»: 8(8662)40-96-67.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

Филиал Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по КБР информи-
рует, что нотариальное удостоверение 
обязательно не для любой сделки, 
которая влечёт возникновение, изме-
нение или прекращение прав на иму-
щество, а только в случаях, определен-
ных законом.

На сегодняшний день обязательному 
нотариальному удостоверению подле-
жат сделки по продаже доли в праве 
общей долевой собственности, сделки 
по отчуждению недвижимости, принад-
лежащей несовершеннолетнему лицу 
или лицу, признанному ограниченно 
дееспособным. Сюда же относятся 
сделки, связанные с распоряжением 
недвижимого имущества на условиях 
доверительного управления или опеки. 
Кроме того, обязательное удостовере-
ние сделки может быть установлено 
соглашением сторон, даже если по за-
кону её нотариальное удостоверение 
не требовалось.

В случае, если заявление и доку-
менты на совершение учётно-реги-
страционных действий предоставля-
ется почтовым отправлением, то такая 
сделка также требует нотариального 
удостоверения. Подлинность подписи 
заявителя при таком обращении также 
должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке.

В остальных случаях закон позво-
ляет сделки по отчуждению объектов 
недвижимости заключать, составляя 
договор в простой письменной фор-
ме. Многие считают, что составление 
договора в простой письменной фор-
ме – это быстро и дёшево, забывая 
при этом, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Это влечет опре-
деленные риски, и очень важно в этот 
момент обратиться к специалистам, 
которым доверяешь.

Филиал ФПК Росреестра по КБР явля-
ется государственным учреждением, де-
ятельность которого направлена на упо-
рядочение имущественных отношений. 
Наши специалисты имеют многолетний 
опыт работы в сфере недвижимости. 
Поэтому перед заключением сделки в 
простой письменной форме будет не-
лишним обратиться к профессионалам, 
дабы исключить совершение мошен-
нических действий в отношении себя и 
принадлежащей вам недвижимости. 

Специалисты Кадастровой палаты в 
рамках консультации рассмотрят пред-
ставленные документы, при необходи-
мости представят письменное заклю-
чение и помогут составить договор. 

Записаться на консультацию к специ-
алистам можно по телефону (8662)40-
96-67.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

В соответствии с проектом бюджета 
ПФР в 2018 году расходы Пенсионно-
го фонда на пенсионное обеспечение 
россиян вырастут на 279 млрд. рублей 
и составят 7,15 трлн. рублей. Расхо-
ды на социальные выплаты вырастут 
на 11,8 млрд. рублей и составят 981 
млрд. рублей.

Проект бюджета ПФР предусматри-
вает увеличение страховых пенсий 
с учётом временного изменения по-
рядка индексации страховых пенсий. 
Индексация пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, будет 
проведена в соответствии с действу-
ющим пенсионным законодатель-
ством с учётом индекса роста про-
житочного минимума пенсионера за 
2017 год.

Так, страховые пенсии, включая 
фиксированную выплату, неработаю-
щих пенсионеров с 1 января 2018 года 
будут увеличены на 3,7%, что выше 
показателя прогнозной инфляции. Раз-
мер фиксированной выплаты после 
индексации составит 4 982,9 рубля в 
месяц, стоимость пенсионного бал-
ла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 
рубля). Среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости вырастет до 
14 075 рублей (161,3% к прожиточному 
минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля 2018 года 
будут повышены работающим и не-
работающим пенсионерам на 4,1%. В 
итоге среднегодовой размер социаль-
ной пенсии вырастет до 9 045 рублей 
(103,7% к прожиточному минимуму 
пенсионера). Средний размер соци-
альной пенсии детей-инвалидов и ин-
валидов с детства первой группы со-
ставит 13 699 рублей.

Как и раньше, в 2018 году в России 
не будет пенсионеров с ежемесячным 
доходом ниже ПМП (прожиточного ми-
нимума пенсионера) в регионе прожи-
вания. Всем неработающим пенсионе-
рам будет производиться социальная 
доплата к пенсии до уровня ПМП. В 
условиях возможного снижения ПМП 
в регионе предусмотрено сохранение 
общего размера материального обе-
спечения неработающих получателей 
федеральной социальной доплаты на 
уровне не ниже 31 декабря 2017 года. 
На эти цели в бюджете ПФР заложено 
94,5 млрд. рублей.

На выплату средств пенсионных 
накоплений в виде накопительной 
пенсии, срочной и единовременной 
выплат планируется направить 14,7 
млрд. рублей.

С 1 февраля 2018 года размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные 
льготники, будут проиндексированы 
на прогнозный уровень инфляции в 
2017 году – 3,2%. Пенсионный фонд 
направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд. 
рублей.

Россияне, осуществляющие уход 
за нетрудоспособными гражданами, 
продолжат получать компенсаци-
онные выплаты в размере 1,2 тыс. 
рублей в месяц, при этом неработа-
ющим родителям детей-инвалидов 
и инвалидов с детства Пенсионный 
фонд осуществляет ежемесячные 
выплаты в размере 5,5 тыс. рублей. 
Расходы на эти выплаты в 2018 году 
запланированы на уровне 73,2 млрд. 
рублей.

В 2018 году Пенсионный фонд про-
должит выдачу государственных сер-
тификатов на материнский капитал, а 
также выплату его средств. По этому 
направлению в бюджете ПФР предус-
мотрено 341,4 млрд. рублей. Размер 
материнского капитала в следующем 
году не изменится и составит 453 026 
рублей.

Бюджет Пенсионного фонда на 
2018 год сбалансирован по доходам 
и расходам в части, не связанной с 
формированием пенсионных нако-
плений, доходы и расходы ПФР за-
планированы в размере 8 236 млрд. 
рублей. В части, связанной с форми-
рованием пенсионных накоплений, 
расходы бюджета превышают доходы 
на 106,6 млрд. рублей, что объясня-
ется переводом средств пенсионных 
накоплений в негосударственные пен-
сионные фонды в соответствии с вы-
бором застрахованного лица. Покры-
тие этих средств будет обеспечено 
за счёт пенсионных накоплений, на-
ходящихся в государственной и част-
ных управляющих компаниях, размер 
которых оценивается, по состоянию 
на 1 января 2018 года, в 1 111,2 млрд. 
рублей.

Общий объем доходов бюджета Пен-
сионного фонда в 2018 году заплани-
рован в размере 8 333,3 млрд. рублей, 
что составляет 8,6% ВВП Российской 
Федерации. По расходам бюджет ПФР 
сформирован в сумме 8 439,9 млрд. 
рублей, что составляет 8,7% ВВП Рос-
сийской Федерации.

Основным видом пенсий в России в 
2018 году по-прежнему будет страхо-
вая пенсия. Численность её получате-
лей составит более 40 млн. человек. 
Еще почти 3,7 млн. человек – получа-
тели пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению.

В 2018 году ПФР продолжит выде-
лять субъектам РФ субсидии на ре-
ализацию социальных программ в 
части строительства, реконструкции 
и ремонта социальных учреждений 
для граждан старшего поколения и 
инвалидов, развития их материаль-
но-технической базы, а также на об-
учение пенсионеров компьютерной 
грамотности. Субсидии Пенсионный 
фонд выделяет на условиях софи-
нансирования расходов на реализа-
цию социальных программ субъекта-
ми РФ.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 21 декабря 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа № 31-ГорИс-179» 3 3 0 0 7-1 9

2. «Спартак-Нальчик-дубль» 3 2 1 0 9-2 7

3. «Автозапчасть» 3 2 1 0 5-2 7

4. «Ансар» 3 2 1 0 5-3 7

5. «КБГАУ» 3 2 0 1 8-6 6

6. «МурБек-ФШ Нальчик» 3 1 2 0 3-2 5

7. «Спарта-Малка» 3 1 2 0 1-0 5

8. «Шагди» 3 1 1 1 3-3 4

9. «Велес» 3 1 1 1 2-2 4

10. «Союз-Сармаково» 3 1 0 2 3-4 3

11. «Звезда» 3 0 2 1 3-4 2

12. «Керт» 3 0 2 1 2-4 2

13. «Астемир» 3 0 2 1 3-6 2

14. «Куркужин-КБГУ» 3 0 1 2 0-3 1

15. «ЛогоВАЗ» 3 0 0 3 2-8 0

16. «Спартак-Нальчик-юноши» 3 0 0 3 2-8 0
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«У нас в селе только помидоры и футбол!»

«Кубок прогресса» 
присуждён «Псыкоду»

«Каток» с пробуксовкой

«Кубок прогресса», учрежденный 
газетой «Нальчик», при желании 
можно считать элитарным. Из 16 
клубов, выступающих в чемпионате 
КБР по футболу, меньше половины 
ходили в соискателях.

Мы сравнивали места, занятые коман-
дой в 2016 и 2017 годах. Для трёх ко-
манд-новичков стартовая позиция опре-
делялась как 14-я. С учётом фактора, 
что, чем ближе к вершине, тем труднее 
подъём, оценка прогресса была диффе-
ренцированной. Переход с 14-го на 13-е 
место оценивался в одно очко, с 13-го 
на 12-е – в два очка. Рывок со второго 
на первое место приносил максимально 
возможное количество очков (13). Если 
команда перескакивала на несколько 

ступеней, то очки суммировались.
Применяли мы и принцип преемствен-

ности – было три таких случая. «Кахун» 
был переименован в «Керт», «ГорИс-179» 
был заменён «Прохладным», а «Велес» 
уступил свое место ФШ «Нальчик». Но ни 
один из новоявленных клубов прогресса 
не продемонстрировал.

Всего шесть клубов получили зачёт-
ные очки. «Къундетей» набрал 6 очков, 
«Бедик» и «ЛогоВАЗ» – по 9, «Тэрч» – 12. 
Резкий скачок сделала команда «Псыган-
су» – с 7-го на 4-е, что принесло 27 (8 + 9 
+ 10) очков. Но вне конкуренции оказался 
«Псыкод», взлетевший с 14-го на 6-е ме-
сто. Сумма очков (1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 
8) оказалась впечатляющей – 27.

Наши поздравления!
Виктор Понедельник

2016 год 2017 год
П/п Команды О П/п Команды О
1. «Автозапчасть» 74 1. «Автозапчасть» 81

2. СК «Союз-Сармаково» 71 2. «Тэрч» 79

3. «Тэрч» 67 3. СК «Союз-Сармаково» 60

4. «Кахун» (Керт») 64 4. «Псыгансу» 58

5. «Велес» (ФШ «Нальчик») 49 5. «Бедик» 53

6. «Бедик» 46 6. «Псыкод» 47

7. «Псыгансу» 45 7. «Керт» («Кахун») 42

8. «Нарт» 44 8. ФШ «Нальчик» («Велес») 38

9. СК «Атажукинский» 44 9. «ЛогоВАЗ» 37

10. «ЛогоВАЗ» 33 10. «Нарт» 36

11. «ГорИс-179» («Прохладный») 32 11. «Къундетей» 36

12. «Баксан» 30 12. СК «Атажукинский» 32

13. «Родник» 28 13. «Родник» 31

14. «Псыкод» – 14. «Прохладный» («ГорИс-179») 26

14. «Къундетей» – 15. «Жулдуз» 25

14. «Жулдуз» – 16. «Баксан» 10

После второго тура зимнего 
чемпионата республики по футболу 
создалось впечатление, что для 
дублеров нальчикского «Спартака» 
эти соревнования окажутся 
легкой прогулкой. Мы даже 
имели неосторожность сравнить 
турнирную поступь команды с 
движением асфальтового катка. Не 
удивимся, если тренерский тандем 
дублеров в лице Тимура Битокова 
и Шамиля Исаева обвинит нас в 
сглазе. Но все же…

У букмекеров ставки, как правило, 
опираются на статистику. И если одна 
команда «выносит» всех соперников 
«под ноль», а вторая вообще играет 
«без ворот», то весьма вероятен «тотал 
меньше», т.е. исход матча с минималь-
ным количеством голов. 
Но матч между коман-
дами «Спартак Нальчик-
дубль» – «МурБек-ФШ 
Нальчик» не приносит 
явному фавориту побе-
ду. А команды, до этого 
в двух турах ни разу не 
пропустившие мяч в свои 
ворота, вдруг «катают» 
результативную ничью 
2:2. 

Подобная осечка не 
могла оказаться не ис-
пользованной. Совмест-
ный бренд нальчикских 
районов Искож и Гор-
ный со школой №31 до-
статочно легко обыграл 
коллектив команды 
«Куркужин-КБГУ». И те-
перь в зимнем первен-
стве есть единоличный 
лидер. Надолго ли?

В 4-м туре однозначно 
гвоздевой матч прове-

дут «школьники» и спартаковские ду-
блеры. Это будет противостояние «от 
ножа». И вероятность любого из трёх 
исходов практически одинаковая. Са-
мое пикантное, что проигравший мо-
жет оказаться вне призовой тройки.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ТУРА:
«Астемир» – «Шагди» – 2:2
«Школа №31-ГорИс-179» –   

    «Куркужин-КБГУ» – 2:0
«ЛогоВАЗ» – «Автозапчасть» – 1:2
«Спартак Нальчик-дубль» –   

   «МурБек-ФШ Нальчик» – 2:2
«Велес» – «Союз-Сармаково» – 0:2
«Керт» – «Спарта-Малка» – 0:0
«Звезда» – «Ансар» – 1:2
«КБГАУ» – «Спартак Нальчик-юно 

    ши» – 3:2

В чемпионате Кабардино-Балкарии 
по футболу главный трофей 
оспаривают 16 клубов. Не каждый из 
районных центров представлен в этих 
соревнованиях. А селение Псыкод с 
населением чуть больше полутора 
тысяч жителей, не довольствуясь 
олимпийским девизом («Главное не 
победа, а участие»), заставило обратить 
на себя внимание. У псыкодского 
«феномена» много «родителей». Мы 
пообщались с капитаном команды 
Алимом Сосмаковым. 

– Довелось слышать, что вы, несмо-
тря на достаточно молодой возраст, 
стояли у истоков создания футболь-
ной команды.

– В 2000 году я поступил на спортфак 
КБГУ. Через пару лет стал совмещать учё-
бу с практическими занятиями. Я благода-
рен Владимиру Курашинову, который в то 
время возглавлял спорткомитет Урванско-
го района. Он взял меня на работу трене-
ром. Знаете, какой это кайф, когда работа 
и хобби совпадают. Я набрал сельских 
мальчишек, начал тренировать. Позднее 
именно они составили костяк команды.

– Приход клуба «Псыкод» в высший 
дивизион республиканского футбо-
ла – это не была прямой дорогой. Бо-
лельщики со смешанными чувствами 
вспоминают 2009-й год.

– Их понять можно. С 2007 года мы 
начали выступать в серьёзных соревно-
ваниях. А в 2009 году удалось выиграть 
турнир (аналог нынешней первой лиги) и 
получить право играть в элитном дивизи-

оне. И тут оказалось, что деньги решают 
многое не только в большом футболе, но 
и на республиканском уровне. В админи-
страции села свободных денег не было. 
А тут надо платить заявочный взнос, по-
купать форму, оплачивать расходы по су-
действу. Плюс переезды по республике, а 
также содержание молодежной команды. 
Но случилась оказия. Одна команда, ко-
торая хотела играть в премьер-лиге, но не 
получила этого права по спортивным по-
казателям, обратилась к нам. Да что тут 
играть в секреты – это был аргуданский 
«Бедик». Мы отдали им свое место, а 
сами продолжили играть в первой группе.

– Классик сказал, что история по-
вторяется дважды: первый раз в виде 
трагедии, второй – в виде фарса. Когда 
«Псыкод» в прошлом году в тяжелей-
шей борьбе буквально «выгрыз» путев-
ку в высший дивизион, многие скепти-
чески покачивали головами: «Зачем?» 
Ведь село богаче за это десятилетие не 
стало. О чем вы тогда думали?

– Я, по сути, максималист. И играть про-
сто так не могу. Хочу побеждать везде и 
всегда. Тем более, что в запасе был уже 
апробированный вариант с «уступкой 
прав». В этом году нам даже предлагали 
взамен форму и уплату взноса.

– Для села любительский футбол – 
это что?

– Это все!!! У нас в Псыкоде есть все-
го две радости – помидоры и футбол. А 
людская поддержка бесценна. Я благо-
дарен Алику Ташеву. Он очень любит 
футбол и обладает огромными органи-
заторскими способностями. Именно он 

буквально поднял сельчан, организовал 
финансовую поддержку. Очень сильно 
помог и глава сельской администрации 
Олег Хаднанович Кошеев – оплатил 
взнос, купил газонокосилку... После этого 
плохо играть мы не имели права.

– Новичкам премьер-лиги всегда тя-
жело. Хасаньинский «Жулдуз» проиграл 
оба первых матча с общим счётом 
1:22, у чегемского «Къундетея» также 
два поражения со счётом 0:14. «Псы-
код» выиграл уже во втором туре, при-
чем у серебряного призера, да ещё с 
крупным счётом...

– Мы и в первом туре в «Тереке» игра-
ли на равных и пропустили гол на 88-й 
минуте. Вообще турнир нам удался, ито-
говое шестое место – это даже лучше, 
чем мы планировали на старте сезона. 
Но слишком много очков мы потеряли в 
матчах с аутсайдерами.

– В республиканском футбольном 
сообществе ходит шутка, что «Псы-
код» – самая демократичная команда. 
Мол, даже состав на игру выбирают 
чуть ли не голосованием. Это правда?

– Наш тренер Марат Унакафов со сто-
роны может показаться излишне мягким. 
Но это далеко не так. Просто он считает, 
что каждый имеет право голоса. Но окон-
чательное решение, как и ответствен-
ность за результат, на нём.

– Есть ещё факт, связанный с вашей 
командой. «Псыкод» может себе по-
зволить приглашать на игры сильного 
футболиста из Москвы. У вас действи-
тельно есть «легионер»?

– У нас есть очень сильная связка из 

братьев Бекбоевых. Потом старший из 
братьев уехал на заработки в столицу. Но 
по возможности приезжал на выходные 
– и родителей проведать, и команде по-
мочь. И часто делал результат.

– За счёт каких кадров формируется 
команда?

– Состав «Псыкода» на 85 процентов 
состоит из местных футболистов. А ещё 
у нас есть надежда на дублирующий со-
став – там очень хорошие ребята. От-
дельно отмечу, что из 20 игроков только 
трое кабардинцы, а остальные 17 – это 
турки-месхетинцы. Кроме того, сейчас 
тренирую местных ребят – в моей группе 
42 воспитанника. И в ближайшее время 
мы о них ещё услышим.

– Мы поздравляем вас с завоевани-
ем приза, учрежденного нашей газетой. 
Но чтобы сохранить его на следующий 
сезон, нужно будет финишировать не 
ниже второго места. Вас не пугает по-
добная перспектива?

– Мы всегда играем на победу. Будет 
сложно, но трудности нас не пугают.

– На Новый год принято загадывать 
желания. Не факт, что Дед Мороз чита-
ет газету «Нальчик», но всё же...

– Я уже говорил, что у нас в селе футбол 
– спорт номер один. Точнее, единствен-
ный. У нас нет секций единоборств, нет 
секций игровых видов спорта. Все наши 
мальчишки помешаны на футболе. Но ис-
кусственные поля устанавливают там, где 
это никому не нужно. И если Дед Мороз не 
считает, что в маленьком селе не должно 
быть большого футбола, то пусть поможет.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стоит догонять 
поезд, который ушел. 
Зарубежное сотрудни-
чество, вопросы пере-

езда, личной жизни сейчас актуальны, 
но только в фазе подготовки. В пятни-
цу можно вести переговоры. В воскре-
сенье окружающие могут намеренно 
запутывать информацию, но главное 
вы поймете и без лишних слов. Хоро-
ший день для творческих натур.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Очень важно хорошо 
высыпаться. Постарай-
тесь не портить жизнь 
любимым людям, не 

нагружайте их лишними проблемами. 
Четверг посвятите важным перегово-
рам и обсуждениям. Хорошо возвра-
щаться к отложенным делам. В пятни-
цу наблюдайте за событиями – и вы 
поймете, что сейчас важно для вас. В 
выходные можно мириться, прощать.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Для карьеры ситу-
ации лучше, чем для 
любви. Все события не-
дели будут продиктова-
ны внешними переме-
нами. Именно сейчас 

вы выбираете круг людей, коллектив, 
партнеров, с которыми будете иметь 
дело. Не удивляйтесь своему реше-
нию возобновить какие-то отношения 
и даже вернуться на прежнее место 
работы. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Любые недомогания 
в это время серьезны и 
требуют консультаций 
и диагностики. Если вы 

чувствуете себя прекрасно, главной 
темой будет карьера. Энергичные дей-
ствия помогут вам получить то, на что 
вы нацелились. В пятницу новости и 
события укажут основную тему на три 
месяца вперед. Можно загадывать же-
лания.              

Лев (24 июля - 23 августа)

Недостаток оптимиз-
ма можно скомпенси-
ровать важными до-
говоренностями, если 

предпринять энергичные действия. 
В любви это момент судьбоносных 
решений. До пятницы актуальны все 
темы со старыми партнерами. С суб-
боты вас уже будут интересовать но-
вые места и новые люди. В выходные 
не делитесь секретами, это может сы-
грать против вас.             

Дева (24 августа - 23 сентября)

Все, что считаете 
важным, нужно сде-
лать в четверг. Пятница 
подходящий день для 
большой уборки. В суб-

боту не покупайте подарки на празд-
ничных распродажах, если товар 
нельзя вернуть. Воскресенье подхо-
дящий день для лечебных процедур 
диет. Если сердце просит праздника, 
устройте его в выходные.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Доверяйте своей ин-
туиции и умению на-
ходить общий язык с 
окружающими. В чет-
верг можно вернуться к теме наслед-
ства, акта дарения. В пятницу вы 
будете полны новых идей. Не спеши-
те, дайте им вызреть. На выходные 
планируйте спортзал, салон красоты, 
познавательный отдых с детьми, кон-
церты и выставки.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Из всего, что проис-
ходит, старайтесь из-
влечь максимальную 
пользу. Обозначится 
некий важный фактор в финансовых 
делах, с которым придется считаться. 
Возможно, деньги пойдут на лечение, 
незапланированный ремонт. Прояв-
ляйте активность; вам будет везти. 
Четверг и пятница благоприятствуют 
оригинальным проектам.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваша жизнь исклю-
чительно насыщена, и 
ничего нельзя упустить. 
Могут вернуться ста-
рые партнеры, идеи; 
вас позовут на старое место работы 
или новая задача будет повторением 
того, чем вы уже занимались. Лучший 
день для фиксации договоренностей 
– четверг. В пятницу воздержитесь от 
финансовых операций. Встречи и сви-
дания планируйте на субботу.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не уезжайте дале-
ко от дома. Важно то, 
что сейчас происходит 
в вашей жизни, на ра-
боте и в семье. Воз-
можно, опасения будут иметь под 
собой основу. Если на работе грядут 
большие перемены, претендуйте на 
лучшее, ведь вы этого достойны. За-
кладывается фундамент проектов на 
годы вперед.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Копите созидатель-
ную энергию, ставьте 
сложные цели. Чем 
больше у вас работы и 
поджимают сроки, тем 
лучше результат. Творческих идей 
вам будет не занимать. Чем больше 
обсуждений в четверг, тем вероятнее 
вы получите уникальный совет. Пят-
ница очень важный день для Водоле-
ев. Делайте выбор, чтобы ни о чем не 
жалеть.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Время и сон лечат. 
Слушайте других, вы-
бирайте что-то для 
себя, но планами не де-
литесь. В четверг стоит 
проявить инициативу, 
если можно получить продвижение по 
службе. В воскресенье будет польза 
от всего, что связано с водой – спорта, 
прогулок, релаксирующих процедур.      

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бокал. 4. Вальс. 7. Катет. 10. Титанит. 11. Насы-
ров. 12. Охота. 13. Нектар. 14. Старик. 15. Устав. 17. Шавка. 19. Ахмед. 22. 
Левит. 23. «Пинокль». 24. Евдокия. 25. Бочаг. 27. «Алиса». 30. Итиль. 32. 
Карма. 33. Потеря. 34. Молоко. 36. Кнехт. 38. Траппер. 39. Опашень. 40. 
Праща. 41. Жбень. 42. Анаша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутан. 2. Кутиков. 3. Лансада. 4. Вето. 5. Ледостав. 
6. Сана. 7. Касатка. 8. Тарарам. 9. Тевяк. 15. Уэльбек. 16. Вытегра. 17. 
Шапка. 18. Кросс. 20. Хвост. 21. Дрянь. 26. Черчение. 28. Интрада. 29. 
Агриппа. 30. Изобата. 31. Ипотека. 33. «Потоп». 35. Ольха. 36. Кряж. 37. 
Толь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посуда для вина в виде большой рюмки. 4. 
Венский танец. 7. Сторона прямоугольного треугольника. 10. Минерал 
подкласса островных силикатов. 11. Отечественный эстрадный певец 
(«Мальчик хочет в Тамбов», «Шаг»). 12. Желание, стремление. 13. Слад-
кий сок цветков растений. 14. Дед. 15. Тип почерка древних славянских 
рукописей. 17. Непородистая собака. 19. Правитель Туниса, открывший 
первые в Тунисе светские учебные заведения. 22. Еврейский служитель 
культа. 23. Карточная игра. 24. Имя первой жены Петра I. 25. Небольшое 
озеро, остаток пересыхающей реки. 27. Группа Константина Кинчева. 30. 
Средневековое персидское название Волги. 32. Одно из основных поня-
тий индийской религии. 33. Утрата. 34. Часть мишени, в которую хорошие 
стрелки стараются не попадать. 36. Тумба на палубе судна или на при-
стани для закрепления канатов. 38. Охотник на пушного зверя в Север-
ной Америке. 39. Старинный долгополый кафтан с короткими широкими 
рукавами. 40. Древнее оружие для метания камней. 41. Толстая ржаная 
лепешка. 42. Легкое наркотическое вещество, получаемое из конопли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Королевство в Азии. 2. Басист и вокалист рок-
группы «Машина времени». 3. Элемент высшей школы верховой езды. 
4. Запрет. 5. Замерзание реки, водоема. 6. Столица государства на Ара-
вийском полуострове. 7. Деревенская ласточка. 8. Беспорядок. 9. Серый 
тюлень. 15. Французский писатель, автор романов «Элементарные части-
цы», «Платформа». 16. Город в Вологодской области. 17. Головной убор. 
18. Езда на велосипеде по пересеченной местности. 20. Задняя часть ле-
тательного аппарата. 21. Хлам, негодные вещи. 26. Школьный предмет. 
28. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса. 29. Одна из самых 
крупных бабочек. 30. Линия на географической карте, соединяющая ме-
ста с одинаковой глубиной в океане, море, реке. 31. Залог недвижимости 
для получения ссуды. 33. Роман Генрика Сенкевича. 35. Дерево семей-
ства березовых. 36. Невысокая горная цепь, гряда холмов. 37. Кровель-
ный материал.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, КБР, с. Бабугент,  
ул. Мечиева, д.33, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера № 07-13-
177. Тел. 8928-916-64-43. СНИЛС: 114-806-731 44 

В отношении земельного участка с кадастровым №  07:09:0104025:65, располо-
женного по адресу: КБР, г.Нальчик, c./т. «Дружба», уч.63, выполняются кадастро-
вые работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тетуев Хажбий Бузжитович, по дове-
ренности Итиева Эльвира Хажбиевна (Доверенность от 14.11.2017 № 179) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 5, кв.30  22 января  2018 
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, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2017 
г. по 19 января 2018 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 Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалифика-
ционный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. +79286912204,  
в отношении земельного участка с КН 07:09:01 04025:1, расположенного по 
адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Дружба», б/н (бывшая территория ОАО «Плодо-
родие»),  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчик  Токуева А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, офис ООО 
«Сканер» 22.01.2018г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка принимаются с 22.12.2017г. по 22.01.2018г. по адресу: г.Нальчик, 
ул. Лермонтова,25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  г.Нальчик, с/т «Труженик», уч 542.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на зе-
мельный участок.

«Урожайное» выступление 
наших борцов в Зернограде

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ НА ПЛ. АБХАЗИИ

Местная администрация городского округа Нальчик со-
общает, что в связи с проведением мероприятий по празд-
нованию Нового 2018 года продовольственная ярмарка вы-
ходного дня на площади Абхазии состоится 29 и 30 декабря 
2017 года - 31 декабря ярмарка проводиться не будет. В сле-
дующие выходные 6 и 7 января 2018 года ярмарка также 
отменяется. 

Руководитель Департамента
экономического развития, потребительского 

рынка и поддержки предпринимательства   
И.Ашхотов

16-17 декабря в городе Зерноград 
(Ростовская область) прошёл турнир по 
вольной борьбе среди юношей 2002-2004 
годов рождения на приз Хамзата Алибекова, 
в котором приняли участие 280 атлетов 
из 9 регионов Юга России. Соревнования 
проходили по 11 весовым категориям.

Для троих спортсменов из Нальчика, воспи-

танников городских ДЮСШ, выступления на 
соревнования в Зернограде оказались успеш-
ными.

Победителями турнира в весовых категориях 
до 63 и 69 кг стали, соответственно, Тахир Ба-
жев и Амирхан Дзагов. «Бронзу» среди атлетов 
до 58 кг завоевал Азамат Машкуашев.

Хазиз Хавпачев

«Юный архивист»

«Юный художник-2018»
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Архивная служба КБР и правление Кабардино-
Балкарского регионального отделения Российского 
общества историков-архивистов объявили о прове-
дении регионального этапа VI Всероссийского кон-
курса юношеских учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист».

Для участия в нём приглашаются учащиеся 8-11 
классов средних образовательных школ Российской 
Федерации с самостоятельными исследовательски-

ми работами на актуальные исторические темы, вы-
полненные на базе архивных документов и источни-
ков устной истории.

Конкурсные работы принимаются до 15 мая 2018 
года по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. им. М. 
Горького, 13, каб. №19, тел. 8(8662) 76-04-33.

Ознакомиться подробнее с условиями конкурса 
можно на портале Российского общества историков-
архивистов (http://roiarch.com).

Информация о ходе проведения регионального 
этапа конкурса будет размещаться в средствах мас-
совой информации Кабардино-Балкарии и на офи-
циальном сайте Архивной службы КБР (https://аскбр.
рф).

Награждение лауреатов и участников конкурса 
будет проведено в рамках пленума Правления Рос-
сийского общества историков-архивистов во второй 
половине сентября 2018 года.

Московский академический худо-
жественный лицей при Российской 
академии художеств при поддержке 
Министерства культуры РФ и «Ев-
разийского художественного союза» 
проводит всероссийский открытый                             
художественный конкурс «Юный                            
художник-2018».

Участником конкурса может стать 

любой желающий в возрасте 9-18 лет, 
занимающийся изобразительным ис-
кусством самостоятельно, в художе-
ственных кружках, студиях, школах 
искусств, академических художествен-
ных лицеях и других профессиональ-
ных образовательных учреждениях 
изобразительного искусства.

Конкурс состоит из двух туров: заоч-

ного (с 10 ноября 2017 года по 20 ян-
варя 2018 года) и очного (с 26 марта 
по 31 марта 2018 года) и проводится 
по наброскам, рисунку, живописи (или 
скульптуре), композиции, эскизным 
архитектурным и дизайн-проектам в 
четырёх возрастных группах:

– 1 группа 9-11 лет;
– 2 группа 12-13 лет;

– 3 группа 14-15 лет;
– 4 группа 16–18 лет.
Победителям конкурса будут вруче-

ны Дипломы I, II и III степени, денеж-
ные премии и подарки.

Подробнее ознакомиться с условия-
ми участия в конкурсе можно на сайте 
по адресу: http://www.art-lyceum.ru.

Пресс-служба ГКУ «КБР-Медиа»


