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ОБРАЩЕНИЕ 
Главы КБР Ю.А. Кокова в связи с Днём памяти адыгов 

– жертв Кавказской войны
Уважаемые жители 

Кабардино-Балкарии!
21 мая исполняется 154 годовщина 

окончания Кавказской войны, которая 
явилась результатом столкновения гео-
политических интересов крупных дер-
жав, стала одной из самых драматиче-
ских страниц истории адыгского этноса 
и имела тяжёлые последствия.

В этот день мы склоняем головы перед 
памятью тех, кто пал на поле боя, защи-
щая отчий край, и тех, кто, будучи вынуж-
денным покинуть родную землю, погиб на 
чужбине, всех жертв Кавказской войны.

Вспоминая трагические события того 
времени, важно глубоко осознавать судь-
боносную значимость многовекового 
единения нашего народа с Россией, бла-

годаря чему он сохранил историческую 
родину, язык, культуру, приумножил свой 
экономический, духовный и интеллекту-
альный потенциал.

Уверен, единство и сплочённость со 
всеми народами нашей многонациональ-
ной страны будут и впредь оставаться 
прочной основой благополучия и процве-
тания Кабардино-Балкарии.
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Адыги отметили 
154-летие окончания 
Русско-кавказской войны

Посвящение в патриоты
ìîëîäåæü

В пятницу 18 мая у стелы «Нальчик 
– город воинской славы» прошла 
торжественная церемония 
посвящения в юнармейцы учащихся 
общеобразовательных школ 
г.о. Нальчик.

В столь важный день юных патриотов 
поддержали представители Местной 
администрации г.о. Нальчик, Кабарди-
но-Балкарского регионального отделе-
ния ДОСААФ, руководители школ горо-
да и родители. Со словами напутствия 
к ребятам обратился председатель 

ветеранской организации Нальчика                
Мустафа Абдулаев, подчеркнув их осо-
бую роль в будущем страны.

Мероприятие продолжилось в 27-й 
школе г. Нальчика открытием комнаты 
«Юнармии» и концертом с участием 
танцевальных и вокальных коллективов 
этого образовательного учреждения. 

Всероссийское военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнар-
мия» было создано в 2016 году с целью 
формирования интереса подрастаю-
щего поколения к истории и географии 
России и формирования патриотиче-

ского мировоззрения. 
Предполагается, что члены дви-

жения в свободное от учёбы вре-
мя будут заниматься волонтерской 
деятельностью, принимать уча-
стие в культурных и спортивных 
мероприятиях, получать допол-
нительное образование и навыки 
оказания первой помощи. 

Региональные штабы «Юнар-
мии» действуют во всех 85 субъ-
ектах Российской Федерации. В 
Нальчике на сегодняшний день 
функционируют 14 юнармейских 
отрядов с общей численностью 
434 человека. 

Таира Мамедова

«Поющим учителям» 
– 40 лет!
17 мая в Нальчике в 
Государственном концертном 
зале КБР свое 40-летие отметил 
городской хор ветеранов 
педагогического труда «Учитель». 

Первый состав этого певческого 
коллектива сформировался в Доме 
учителя по инициативе бывшей пре-
подавательницы музыки Нальчикско-
го педагогического училища и худру-
ка оркестра народных инструментов. 
Клавдии Погореловой. Первый кон-
церт «поющих учителей» состоялся в 
ноябре 1977 года на летней эстраде 
Центрального городского парка куль-
туры и отдыха. С того самого года хор 
педагогов выступает на всех значимых 
праздниках в Нальчике и в других горо-
дах. В репертуаре артистов – более 100 
песен. Полные энергии и оптимизма, 
участники хора всегда находят благо-
дарных зрителей. 

На юбилейном вечере творческий 
коллектив, а также отдельные хористы 

были отмечены почётными грамотами 
и благодарностями Местной админи-
страции г.о. Нальчик, Министерства 
культуры КБР и Нальчикского городско-
го совета ветеранов (пенсионеров) во-
оружённых сил и правоохранительных 
органов. Виновники торжества получи-
ли подарки и от учёбных заведений, в 
которых они прежде работали. 

40 лет назад в хоре «Учитель» было 
всего шесть человек, сегодня – 26, 
средний возраст артистов – 74 года. По 
своему составу хор интернационален, 
среди его участников есть кабардинцы, 
балкарцы, русские, украинцы. Особая 
гордость коллектива – поющая в нём 
участница Сталинградской битвы Лю-
бовь Тимофеевна Асташева, которая, к 
сожалению, по состоянию здоровья не 
смогла принять участие в юбилейном 
концерте.

На вечере звучали песни о любви, о 
родине в исполнении самого хора и го-
родских школьников, которые пришли 
со своей отдельной концертной про-
граммой поздравить коллектив «по-
ющих учителей» с юбилеем. 

Марьяна Кочесокова

«Хранительницы 
очага стали деловыми 
партнёрами»

В понедельник, 21 мая, в Нальчике 
отметили 154-летнюю годовщину 
окончания Русско-кавказской 
войны. 

Траурные мероприятия начались с 
многотысячного шествия с участием 
иностранных делегаций – представите-
лей адыгских диаспор из Турции, Иор-
дании, Сирии, Израиля и Объединён-
ных Арабских Эмиратов. Возглавили 
колонну 170 всадников в национальных 
костюмах. Демонстранты прошли по 
проспекту Ленина, улице Балкарской, 
затем через Атажукинский сад до мемо-
риала «Псэ жыг» («Древо жизни»), где 
состоялся траурный митинг с участием 
членов Правительства КБР, депута-
тов Парламента КБР, представителей 
общественных организаций, деятелей 
культуры, руководителей Духовного 
управления мусульман республики.

Руководитель Международной чер-

кесской ассоциации Хаути Сохроков 
в своей речи на митинге отметил, как 
важно помнить о том, что было, и дви-
гаться вперед: «Как говорят у кабар-
динцев, долгий траур ведёт к другим 
траурам. Так что, надо думать о буду-
щем нашего народа. Мы сегодня живём 
в многонациональной стране, где наш 
язык является государственным. Со-
храняя свой язык, мы сохраняем свои 
обычаи и традиции». 

В Арт-центре Мадины Саральп к это-
му дню открылась тематическая вы-
ставка, посвященная культуре и быту 
адыгов, а в Государственном концерт-
ном зале КБР прошёл показ фильма 
«Чужбина», посвященный адыгам, жи-
вущим за рубежом.

Днем ранее, в сквере перед зданием 
медицинского факультета КБР, где по 
традиции зажгли 101 свечу, состоялся 
концерт старинной адыгской музыки.

Таира Мамедова

êîíêóðñ

В минувшую пятницу в 
Государственном концертном зале 
КБР Нальчикский совет женщин 
провёл ежегодное торжество, 
посвящённое Международному дню 
семьи. По сложившейся традиции, 
здесь были названы имена 
нальчанок, удостоенных звания 
«Женщина года», и победителей 
конкурса «Дружная семья – 
успешная семья».

На этот раз «Женщинами года» объ-
явлены по номинациям: 

«Активная государственная и муни-
ципальная служба» – заместитель ру-
ководителя Департамента финансов 
Местной администрации г.о. Нальчик 
Натэлла Дугужева; 

«Профессионализм» – директор шко-
лы №5 Светлана Емузова; 

«Активная жизненная позиция» – экс-
перт Министерства образования, нау-
ки и по делам молодёжи КБР Халимат 
Батчаева и главный специалист, гине-
колог детского и юношеского возраста 
Министерства здравоохранения КБР 

Зарета Камбачокова;
«Служение музе» – секретарь-рефе-

рент Союза художников КБР Жанна            
Канукова. 

Лучшими семьями городского округа 
Нальчик признаны семьи Сергея и Зои 
Альмовых, Бислана и Аминат Битти-
ровых, Заурбека и Лиды Мамишевых,               
Ахмата и Фатимы Бозиевых.

«Это семьи, где чтят традиционные 
ценности и в которых общее семейное 
счастье помогает каждому её члену 
стать успешным по жизни», – подчер-
кнула в своём выступлении на вечере 

председатель городского жен-
совета Лидия Дигешева. 

Любви и добра всем со-
бравшимся пожелали пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, советник 
Главы КБР Аминат Уянаева  
и руководитель Департамен-
та экономического развития, 
потребительского рынка и 
поддержки предприниматель-
ства столичной мэрии Ислам 
Ашхотов, которым выпала по-
чётная миссия вскрывать за-
ветные конверты с именами. 

Ашхотов в своём высту-
плении поделился информа-

цией, которая его удивила: «На одном 
межрегиональном рабочем форуме, 
в котором мне довелось принять уча-
стие, был озвучен любопытный факт: 
почти 80% решений во всех секторах 
экономики принимаются сегодня жен-
щинами». Так что, нынче с прекрасной 
половиной человечества надо считать-
ся, не только как с «хранительницами 
семейного очага», но и как серьёзными 
деловыми партнёрами. 

В концертной части торжества высту-
пили солисты Музыкального театра КБР 
с песнями о любви, верности и счастье. 

Марьяна Кочесокова 
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Мустафа Абдулаев: 
«К нам приходят со слезами, 
а уходят с улыбкой»
«За активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов 
и патриотическому воспитанию молодежи» председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов М.К. Абдулаев награжден орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой».
Договориться об интервью с Мустафой Камаловичем оказалось проще 
простого, встреча состоялась точно в назначенное время. Но сам разговор 
неоднократно прерывался телефонными звонками. Причем среди них не 
было дежурных типа: «Как дела? Почему не звонишь?» Все разговоры были 
важными, злободневными, касались судеб конкретных людей. В промежутке 
между этими звонками свои вопросы задавал и я.

– Мустафа Камалович, мы зна-
комы уже больше 30 лет. И в конце         
1980-х, когда вы работали специ-
алистом по гражданской обороне 
в Кабардино-Балкарском респу-
бликанском совете по управлению 
курортами профсоюзов, и сейчас 
выглядите каким-то, извините за ре-
кламный слоган, «энерджайзером». 
Всё куда-то спешите, торопитесь. 

– Жизнь у человека одна. И нужно 
сделать всё возможное, пока ты в си-
лах.

– У меня складывается ощущение, 
что вы возглавляете городскую ве-
теранскую организацию с прошлого 
века.

– Ошибаетесь, но не намного. Я при-
шёл сюда в начале «нулевых» и в каче-
стве председателя комиссии по работе 
с ветеранами воинской службы. В то 
время городской совет ветеранов воз-
главлял Шахан Гериевич Чеченов. Он 
был очень сильным руководителем. До 
этого 15 лет он был министром просве-
щения республики, семь лет возглав-
лял педагогическое училище. После 
его смерти в июле 2003 года избрали 
меня. И вот уже почти пятнадцать лет 
«рулю». Раз меня неоднократно пере-
избирают на эту должность, значит, 
что-то у меня получается.

– Вы в свои 84 года выглядите 
каким-то неугомонным. В чём осно-
ва этого трудоголизма? Особенно-
сти организма, воспитание, неуме-
ние отдыхать?..

– Однозначно – это воспитание. 
Мама рано ушла из жизни. Нас оста-
лось семеро детей. Меня воспитывал 
дед Хажбекир Мишаевич Атмурзаев. Я 
начал трудиться в восемь лет. Никаких 
поблажек не имел, старался работать 
наравне со взрослыми. Но эти годы – 
лучшие в моей жизни.

– Вы почти столько лет во главе 
городского совета ветеранов. Чем 
вы можете гордиться?

– Вопрос поставлен неправильно. 
Наша задача сделать всё, чтобы у ве-
теранов была комфортная жизнь. Если 
люди будут довольны нашей работой, 
лично я буду удовлетворён. Поток об-
ращений в наш адрес не иссякает. Зна-
чит, в нас верят, на нас надеются.

Но есть одно событие, которое лич-
но я никогда не забуду. 23 января 2012 
года я попал на встречу с Владимиром 
Владимировичем Путиным. Вот фото-

графия, где наш лидер жмет мне руку. 
Я не сентиментален, но то рукопожа-
тие до сих пор помню. Ради таких ми-
нут можно работать, говоря словами 
главы нашего государства, «как раб на 
галерах!».

– Давайте представим типичную 
ситуацию. К вам обращается за по-
мощью один из ветеранов, а вы даже 
всей мощью своей организации не 
можете пробить «бюрократическую 
стену». Насколько безрассудно вы 
готовы действовать, чтобы помочь 
действительно нуждающимся?

– Наш девиз звучит так: «К нам при-
ходят со слезами, а уходят с улыб-
кой!» Если обращение к нам основано 
на законных требованиях, мы сдела-
ем всё, чтобы оно было удовлетворе-
но. Если же нет, сделаем всё, чтобы 
человек понял, почему вопрос решён 
именно так.

– Слышал мнение, что городская 
ветеранская организация – это сила. 
Если детализировать, что она из 
себя представляет, как работает?

– У нас 112 первичных организаций, 
которые объединяют более 29,6 тыс. 
человек. Из них 98 – ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 967 – тру-
женики тыла, более 12 тыс. человек 
ветеранов труда, почти 900 – ветераны 
правоохранительных органов, а также 
ветераны боевых действий, ветераны 
военной службы, вдовы погибших ве-
теранов…

Раз в пять лет мы проводим отчётно-
выборную конференцию. Норма пред-
ставительства – один делегат на 100 
членов организации. Так что, в работе 
конференции принимают участие поч-
ти 300 делегатов. С трудом вмещаем-
ся в большой зале здания городской 
администрации. Исполком состоит из 
35 членов и собирается 2 раза в год. А 
текущей работой занимается президи-
ум из 15 человек, который собирается 
ежемесячно.

– Совет ветеранов – это коллеги-
альный орган. Кто они, ваши едино-
мышленники?

– Их много. Из своих коллег отмечу 
руководителя первичной организации 
университета Хасана Исмаиловича 
Шурдумова, руководителя кенжен-
ской «первички» Бориса Хабижевича 
Жекамухова, его коллегу из респуб-
ликанского МВД Эдуарда Петровича 
Демьяненко, руководителя городского 

спортклуба ветеранов 
Владимира Биязуркае-
вича Уянаева. Правда, 
наши ряды неуклонно 
редеют. Годы берут своё, 
теряем лучших друзей. 
Представьте себе: в 2015 
году на 70-летие Великой 
Победы в наших рядах 
было 200 человек, а спу-
стя три года их осталось менее ста. В 
том же президиуме не стало почти каж-
дого третьего.

– Говорят, что проблемы опреде-
ленной социальной группы должны 
решать представители этой группы. 
По той простой причине, что понять, 
проникнуться проблемой можно 
только изнутри. Вам близки пробле-
мы только старшего поколения или 
вы также понимаете проблемы лю-
дей среднего возраста, молодёжи?

– Не стану утверждать, что я во всём 
разбираюсь. Но не обязательно быть 
инвалидом, чтобы защищать их инте-
ресы. Нужно быть открытым к диалогу 
и воспринимать проблемы людей, как 
свои собственные. На сегодняшний 
день я вхожу в 12 различных комиссий 
республиканского и городского уровня.

– Неужели успешно решено всё, 
что запланировано? Стопроцент-
ность, как мне кажется, это нереаль-
ная статистика.

– Если правильно ставить задачи, то 
всё решаемо. 

– А есть повод для особой гордо-
сти?

– В Нальчике немало памятников. 
27 мая 1985 года Нальчик был награж-
ден орденом Великой Отечественной              
войны I степени. Когда строилось зда-
ние городского комитета партии на 
проспекте Ленина, памятник был раз-
рушен. Зато теперь он не просто вос-
становлен, а на новом месте – перед 
зданием городской администрации – 
стал ещё краше. В 2010 году Нальчику 
было присвоено звание «Город воин-
ской славы». При активной поддержке 
ветерана войны Ивана Ильича Поли-
щука и помощи городской администра-
ции удалось оперативно решить все 
вопросы, и теперь стела, посвящённая 
этому событию, радует глаз.

– Достаточно узнаваемый портрет 
общественника и офицера Мустафы 
Абдулаева мы нарисовали. А ка-
кой вы в быту? Какая численность 

«абдулаевского взвода»? Или уже 
«роты»?

– Моя первая супруга в настоящее 
время живет в Нальчике. Мы хоть и раз-
ведены, но поддерживаем тёплые отно-
шения. От первого брака у меня сын и 
дочь. По линии сына имею одного внуч-
ка и двух правнуков. Дочка пошла ещё 
дальше – два внука и восемь правну-
ков. Со второй супругой мы не в разво-
де, но живем отдельно. Во втором бра-
ке у меня два сына и дочь. У старшего 
сына двое детей, у младшего – сын.

Дочка пока детей не имеет, но это 
дело наживное. По всем канонам ин-
тернационализма вышла замуж в Фин-
ляндии за гражданина Колумбии из 
Боготы. Сейчас я живу один, но с обе-
ими жёнами, со всеми детьми, внуками 
и правнуками поддерживаю не просто 
ровные, а отличные отношения.

– Значит, сейчас ваше сердце сво-
бодно? То есть вы – завидный же-
них?

– Ни в коем случае. Мое сердце за-
нято. Моя «третья жена» – ветеранская 
организация.

– Воспитание в семье кадрового 
военного очень ярко подмечено в 
одном из кинофильмов. Главный 
герой, служака до мозга костей, за-
являет: «Если вы такие умные, то 
почему строем не ходите»? Вы тоже 
«строите» своих близких?

– Нет. Порядок требую, но без всяких 
субординаций и принципов единонача-
лия.

– Кто-то из наследников пошёл по 
вашей линии?

– Нет. Но я и не настаивал. Для меня 
важно было, чтобы они не пили, не ку-
рили, серьёзно относились к работе и 
браку. Это есть. А выбор профессии – 
дело сугубо добровольное.

Виктор Шекемов

На снимке: Мустафа Абдулаев с 
памятным для него фото «Рукопожа-
тие Путина».
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«Битва гигантов» 
завершилась в пользу 
прохладянина

Олег Дедюхин: 
«Я не профессионал, 
но к игре отношусь 
серьезно!»В минувшем месяце прошёл 

очередной, 76-й, чемпионат 
Кабардино-Балкарии по 
шахматам. В турнире приняли 
участие 19 спортсменов. 
«Статистический срез» 
соревнований был таков: 
городской округ Нальчик 
представляли десять 
шахматистов. По два участника 
заявили Чегемский и Черекский 
районы, а также городской 
округ Прохладный. По одному 
«гимнасту ума» прислали 
Урванский, Лескенский и 
Баксанский районы.

Главный приз оспаривали 14 
кандидатов в мастера спорта и 
пятеро перворазрядников. Компа-
нию семнадцати мужчинам соста-
вили две нальчанки – кандидат в 
мастера спорта Людмила Бжахова 
и перворазрядница Даяна Бугова.

Титул чемпиона был разыгран 
по швейцарской система, которая 
предполагала проведение девяти 
туров. Мини-проблема возникала 
из-за нечётного количества участ-
ников. В каждом туре один шах-
матист был свободен от игры и, 
соответственно, получал зачётное 
очко без борьбы. Но перед третьим 
туром нальчанин Хасан Хагажеев 
снялся с розыгрыша, и вопрос о 
«левых очках» потерял свою акту-
альность автоматически.

После третьего тура определи-
лась четвёрка лидеров. Нальчане 
Мажмудин Кармов и Ануар Шава-
ев имели стопроцентный резуль-
тат. Прохладяне Олег Дедюхин и 
Валерий Вулах, сыгравшие между 
собой вничью, отставали на пол-
очка. Стало понятно, что чемпио-
ном станет один из них.

В пятом туре состоялась «битва 
гигантов». Дедюхин белыми обы-
грал Кармова и в одночасье из 

«рядового» фаворита превратил-
ся в главного претендента.

Перед шестым туром расклад 
был «зубодробительным». Де-
дюхин и Вулах имели в активе по 
четыре с половиной очка, Кармов 
– четыре очка. Дедюхин играл с 
нальчанином Олегом Хаповым 
(итоговое третье место), Кармов и 
Вулах соперничали между собой. 
Дедюхин и Кармов одержали побе-
ды и остались единственными ре-
альными претендентами на титул.

Разница в пол-очка сохранилась 
между конкурентами и перед по-
следним туром. Кармов обыграл 
чегемца Исуфа Пекова, что было 
вполне ожидаемо. Дедюхин играл 
с нальчанином Леонидом Кафад-
жи, имеющим первый разряд. У 
этой партии было так называемое 
«второе дно». Победа приноси-
ла Дедюхтну звание чемпиона. 
Кафаджи необходимо набрать 
хоть пол-очка, чтобы выполнить 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Всё как в политике: «вер-
хи» не могут терять очки, «низы» 
не хотят проигрывать. «Битва от 
ножа» завершилась в пользу про-
хладянина. В итоге со сверхубе-
дительным результатом (8,5 очков 
из 9 возможных) чемпионом стал 
Олег Дедюхин. Вместе с титулом 
он получил право представлять 
Кабардино-Балкарию в чемпиона-
те Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Отдельно отметим результат 
Людмилы Бжаховой. По итогам 
у нее «плюс один» (5 очков из 9 
возможных) и восьмое место в 
турнирной таблице. Давид Елка-
нов, Ануар Шаваев и Камбулат 
Дзагов тоже набрали по пять оч-
ков и опередили Людмилу лишь 
по дополнительным показателям. 
А ещё десять (!) мужчин показали 
результат хуже, чем у неё.

Итоговая таблица
чемпионата Кабардино-Балкарии по шахматам 2018 года

П/п Участники Районы, города Разряд Очки
1. Олег Дедюхин Прохладный КМС 8,5
2. Мажмудин Кармов Нальчик КМС 8
3. Олег Хапов Чегемский КМС 6
4. Валерий Вулах Прохладный КМС 5,5
5. Давид Елканов Нальчик КМС 5
6. Камбулат Дзагов Нальчик КМС 5
7. Ануар Шаваев Нальчик КМС 5
8. Людмила Бжахова Нальчик КМС 5
9. Леонид Кафаджи Нальчик I разр. 4,5
10. Исуф Пеков Чегемский КМС 4,5
11. Ислам Кошеев Урванский КМС 4,5
12. Махаудин Эндреев Черекский КМС 4,5
13. Ахмет Эфендиев Черекский КМС 4
14. Борис Карацуков Баксанский КМС 4
15. Владимир Теуважев Нальчик КМС 4
16. Артур Темроков Лескенский I разр. 3
17. Денис Крюков Нальчик I разр. 1
18. Хасан Хагажеев Нальчик I разр. 0
19. Даяна Бугова Нальчик I разр. 0

Чемпионом Кабардино-Балкарии по 
шахматам 2018 года стал прохладяднин 
Олег Дедюхин. Перед отъездом на 
чемпионат СКФО он ответил на вопросы 
газеты «Нальчик»:

– Олег Владимирович, признаюсь, я 
сам в середине 1980-х поигрывал в шах-
матном клубе на городских и республи-
канских соревнованиях. Лично знаком 
с Кармовым и Шигалуговым, Вулахом и 
Гедгафовым... Но вас почему-то не пом-
ню. Вы как-то «неожиданно поздно» по-
явились на республиканском шахматном 
небосклоне. В чём причина?

– Я уроженец Ставропольского края. В 
Кабардино-Балкарию переехал в 1993 году. 
А в период с 2004 по 2015 годы работал в 
Москве и чисто физически не мог принимать 
участия в республиканских соревнованиях.

– Пару слов из вашей «биографической 
справки».

– Мне 62 года. Женат. Сыну 34 года, доче-
ри 27 лет. Уже есть люди, которые называют 
меня дедом.

– Представители Прохладного заняли 
первое и четвёртое место в главном респу-
бликанском турнире. Нет ощущения, что 
шахматная столица КБР перемещается в 
Прохладный?

– Было бы слишком категорично так утверж-
дать. Скажем так: Прохладный оказывает кон-
куренцию Нальчику. Порой успешную, порой 
не очень. Главное преимущество Нальчика в 
большом количестве сильных шахматистов.

– Какова система отбора на шахматный 
чемпионат Кабардино-Балкарии?

– У нас в республике всё достаточно демо-
кратично. Любой шахматист, имеющий разряд 
не ниже первого, может поспорить за звание 
сильнейшего шахматиста. Думаю, что все, кто 
хотел, получили возможность реализоваться.

– 9-туровый чемпионат был разыгран за 
пять дней. То есть каждый участник прово-
дил по две партии в день. Не слишком ли 
напряжённый график игр?

– Конечно, лучше играть одну партию в день. 
Но и оторваться от семьи на полторы недели 
не каждый сможет. Поэтому, видимо, подоб-
ный режим оптимален.

– Нальчане играют дома, остальные участ-
ники – на выезде. У вас не создалось впе-
чатления, что условия не совсем равные?

– Конечно же, нет. Порой из-за автомобиль-
ных «пробок» в Нальчике впору жалеть наших 
соперников.

– Кстати, о жалости. Говорят, что силь-
ные – всегда добрые.

– Вы это к чему?
– В последнем туре вы играли с перво-

разрядником Леонидом Кафаджи. На тот 
момент, независимо от результатов заклю-
чительного тура, Кафаджи становился луч-
шим из перворазрядников. Но ему нужно 
было не проиграть вам, чтобы выполнить 
норматив кандидата в мастера спорта. Вы 
просчитывали варианты «сытых волков и 
целых овец»? Был вариант, при котором 
и Кафаджи решил бы свою локальную за-
дачу, и вы стали бы чемпионом? Не было 
желания проявить «акт доброй воли»?

– Я в такие игры не играю. Считать допол-
нительные показатели, вести расчёты – это не 
по мне. Я максималист по натуре – в каждой 
партии стремлюсь к победе.

– Следующий мой вопрос не очень де-
ликатен, но все же… В чемпионате, кроме 
вас, участвовал только один прохладянин 

– Валерий Вулах. И только он смог не про-
играть вам. Решили «расписать ничейку» с 
земляком?

– С Вулахом мы играем часто. И почти никог-
да наши партии не заканчиваются вничью. И 
здесь никакой «росписи» не было. Нашу пар-
тию можете посмотреть в Интернете. Позже я 
нашел форсированный выигрыш, который не 
увидел во время игры.

– То есть могли показать стопроцентный 
результат?

– Вполне. Надо сказать, что по уровню ны-
нешний чемпионат был слабее предыдущих.

– В чемпионате компанию мужчинам со-
ставили две девушки. Комбинаторика – на-
ука точная. Среди ваших соперников каж-
дая девятая (2 из 18) – девушка. Вы сыграли 
девять партий. То есть хотя бы раз должны 
были сыграть с представительницей пре-
красного пола. Но теория вероятности по 
отношению к вам дала сбой. Не обидно?

– Обидно – не то слово. Скорее жалко. В свое 
время советского гроссмейстера, девятого чем-
пиона мира по шахматам Тиграна Петросяна 
спросили, нужны ли женские шахматы. Ответ 
маэстро был убедительным: «Благодаря жен-
щинам в шахматах глазам есть где отдохнуть!» 
Поэтому мне немного жаль, что на этом чем-
пионате моим глазам «отдохнуть» не удалось.

– Вы уже на пенсии?
– Да, но продолжаю работать токарем в «Те-

плоэнерго».
– И как удается совмещать выездные тур-

ниры и производство?
– Очень просто. Делю отпуск на две части 

и подгадываю под соревнования. А иногда и 
руководство входит в положение.

– Кем вы себя считаете в шахматах – лю-
бителем или профессионалом?

– Я любитель, но отношусь к игре профес-
сионально.

– Мы уже привыкли к выражению «при-
зовой фонд». Вам удавалось зарабатывать 
на шахматах? Или хотя бы играть в подоб-
ных турнирах?

– Когда жил в Москве, регулярно играл в 
турнирах серии OPEN (открытые турниры). 
Там вносишь взнос за участие в размере по-
лутора тысяч рублей. И, если повезет, можно 
выиграть четыре-пять тысяч.

Беседовал Виктор Шекемов
На снимке: внучка Олега Дедюхина уже 

умеет не только расставлять шахматные 
фигуры



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «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 
языках)

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

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Феи». О подготовке педагогов 

для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (12+)

18.25-19.00 «Созвездие». К 80-летию 
поэта Салиха Гуртуева (балк. яз.) 
(12+)

21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГ НА ДНЕ» (12+)
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (6+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая

ВТОРНИК, 29 мая

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 Без обмана. «Знакомьтесь, кетчуп!» 

(16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Этих 
дней не смолкнет слава!» Прогим-
назия №28 (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.25 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» 

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Расстрельное дело «Елисе-
евского гастронома» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Имена границы» (12+)
23.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
01.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

05.00 «Маршалы Сталина. Семен Тимо-
шенко» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00 Но-

вости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира-1970. Фи-

нал. Бразилия - Италия (0+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 «Наши победы» (12+)
17.30 «Черчесов. Live» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Ирландия
00.30 Футбол. Товарищеский матч. Порту-

галия - Тунис (0+)
02.30 «Криштиану Роналду: мир у его 

ног» (16+)
03.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
05.20 «Топ-10» (12+)

07.05 «Служба одного окна» (16+)
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

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

08.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

08.40 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Новости
09.15, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгод-

но» (12+)
09.45 «Легко» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
10.15, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

12.20 «Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (16+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Классика для всех» (12+)
17.45 «Сила природы». Травник Вале-

рий Бетрозов (12+) 
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Законный вопрос». Образова-

тельно-познавательная програм-
ма (12+)

20.15 «Зи мурадхэм хунэмыса» («Пре-
рванные мечты»). Поэт Ауес Кар-
мов (каб.яз.) (12+)

20.30 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Заслуженный работник культуры 
КБР Аслан Мамиев (каб.яз.) (12+) 

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

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

23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (16+)
02.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»
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 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 

(12+)
09.35-09.55 «Личность и время». Озвучка 

мультфильмов на балкарском язы-
ке (балк. яз.) (12+) 

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

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

никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Забвению не подлежит» (12+)
18.15 «За рулем». Интервью начальника 

ГИБДД МВД по КБР Юрия Бегидо-
ва (12+)

18.50-19.00 «Мечты сбываются» (12+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Космето-

лог-самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная демократия» 

(16+)
00.35 «Советские мафии. Демон пере-

стройки» (16+)
01.25 «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». Хроника КБР. 
Туризм и альпинизм (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» 

(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Анатолий Лебедь (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК»

05.15 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 22.55 

Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
11.30 «Дорога в Россию» (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 

- Ирландия (0+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Португа-

лия - Тунис (0+)
17.30 «Лица ЧМ-2018» (12+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Сербия
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

01.25 «Дорога в Россию» (12+)
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Аргенти-

на - Гаити
03.55 «Россия футбольная» (12+)
04.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Надежда 

Кошеверова
07.05 «Пешком...» Москва православная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело. «Накануне I ми-

ровой войны»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Мировые сокровища
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Рафаэль. в поисках красоты»
14.30 «История российского дизайна»
15.10 Ф.Шуберт. Симфония №8 («Неокон-

ченная»)
15.50 Мировые сокровища
16.10 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16.35 «2 Верник 2»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Вну-

триклеточный ремонт»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. «Мо-

нолог в 4 частях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.10 «История российского дизайна»
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Богема. Александр Абдулов»
01.40 Ф.Шуберт. Симфония №8 («Неокон-

ченная»)
02.20 «Тамерлан»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Вну-

триклеточный ремонт»
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 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз) (12+) 

07.00 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Заслуженный работник культуры 

КБР Аслан Мамиев (каб.яз.) (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Законный вопрос» (12+)
08.40 Финал зимнего чемпионата КБР по 

мини-футболу(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Старт up по-
казахстански» (12+)

10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 02.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (16+)
14.45 «Наши иностранцы» (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Приключения в нашем лесу». 

Сказка для детей (6+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Новые технологии» (16+)
20.00 «Оюмла» («Размышления») (балк.

яз.) (12+)
20.20 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 

старость»). Мариям Камбиева, 
с.Каменномостское (каб.яз.) (12+)

20.45 «Адэжь щlэин». («Наследие пред-
ков»). О проекте унификации чер-
кесского языка (каб.яз.) (12+)

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

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

23.45 «Наши иностранцы» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано В СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

05.30 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф
05.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая»
12.10 «Мы - грамотеи!». Телеигра
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Климт и Шиле. Слишком много та-

ланта»
14.15 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10 И.Брамс. Симфония №4
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу
17.30 Жизнь замечательных идей
18.00 «Наблюдатель»
19.00 80 лет Армену Медведеву. «Моно-

лог в 4 частях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 «История российского дизайна»
01.00 «Климт и Шиле. Слишком много та-

ланта»
01.40 И.Брамс. Симфония №4
02.30 Жизнь замечательных идей

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Хэкlыпlэ щыlэщ». («Выход есть») 
(каб.яз.) (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 31 мая

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды на час» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
01.25 «Маршала погубила женщина» 

(12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Вернисаж». 
Художник В.И. Плотников (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-

гирования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
16.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» 

(12+)
19.35 «Последний день». Сергей Михалков 

(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «КОРТИК»
03.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «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» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

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

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 Новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ИП МАН 2»
11.00 Футбол. Чемпионат мира-1998. 1/8 

финала. Аргентина - Англия (0+)
13.50 Футбольное столетие (12+)
14.55 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Турция
20.30 «География Сборной» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия 

- Испания (0+)
00.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» (16+)
01.50 Т/с «МАТЧ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧСТЬ 2» (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

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

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон

07.05 «Пешком...» Москва университет-
ская

07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
08.55 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Как Данте создал Ад»
14.30 «История российского дизайна»
15.10 Д.Шостакович. Симфония №5
16.10 «Пешком...» Москва футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицко-

го»
17.30 Жизнь замечательных идей
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4 частях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Фактор Ре-

нессанса»
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
23.10 «История российского дизайна»
00.00 ХХ век. «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду»
00.55 К Д.Шостакович. Симфония №5
01.50 «Выходят на арену силачи. Евгений 

Сандов и Юрий Власов»
02.30 Жизнь замечательных идей

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Новые технологии» (16+)
06.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.15 «Адэжь щlэин». («Наследие пред-

ков»). О проекте унификации чер-
кесского языка (каб.яз.) (12+)

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

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

08.10 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Мариям Камбиева, 
с.Каменномостское (каб.яз.) (12+)

08.35 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)

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

09.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз) (6+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00 Новости

09.45, 12.20 «Модно» (16+)
10.15, 14.45«Азия в курсе» (12+)
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55 «Умно» (12+)
11.15 «Казахстан: легенды степи» (16+)
11.45 «Дословно» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Куль-

турно» (12+)
12.35 «Сделано В СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (16+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Молодежный взгляд» (12+)
18.00 «Футбол -07» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
20.15 «Позиция» (16+)
 20.35 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспо-

минания»). Отличник народного 
образования РФ Л. Тхамадокова, 
с. Куба (каб.яз.) (12+)      

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

программа (16+)
00.30 «Дословно» (12+)
00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное (16+)
00.55 «Умно» (12+)
01.00, 01.30 Новости
01.45 «Азия в курсе» (12+)
02.00 Новости
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 Новости
02.45 «Модно» (16+)
02.55 «Культурно» (12+)
03.00 Новости
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.30 Новости
03.55 «Умно» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Дословно» (12+)
04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.45 Специальный репортаж (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!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

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

писатель Петр Хатуев (каб. яз.) 
(12+)

09.25-09.55 «Как живешь, село?» С.п. 
Хабаз Зольского муниципального 
района КБР (балк.яз.) 

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Территория музыки». Заслужен-

ный артист КБР Мухамедин Жи-
локов (12+)

18.30-19.00 «Портрет в интерьере». Кан-
дидат педагогических наук Рим-
ма Кумышева (12+)

21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского 

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Наташа Королева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Загадочные смерти 

звезд» (16+)
23.05 «Закулисные войны на эстраде» 

(12+)
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 «Мятеж генерала Гордова» (12+)
02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». Человек-легенда. Ната-
лия Гасташева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» 

(12+)
19.35 «Легенды кино». Валерий Золотухин 

(6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Территория музыки». Юбилей 

камерного оркестра «Камерата» 
(12+)

18.40-19.00 «Как живешь, село?» (12+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
09.25 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Николай 
Симонов

07.05 «Пешком...» Москва скульптурная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
08.55 Иностранное дело. «Великая Отече-

ственная война»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Иннокентий Смокту-

новский. Воспоминания в саду»
12.10 Книжный фестиваль «Красная пло-

щадь». Спецвыпуск
12.25 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
13.05 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «История российского дизайна»
15.10 Книжный фестиваль «Красная пло-

щадь». Спецвыпуск
15.25 Чайковский. Симфония №5
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Больше чем любовь
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4 частях»
19.45 Книжный фестиваль «Красная пло-

щадь». Спецвыпуск
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
23.10 «История российского дизайна»
00.55 П.И. Чайковский. Симфония №5
01.50 «Галина Балашова. Космический ар-

хитектор»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

23.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
03.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
05.15 «Артисты фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 Но-

вости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все на 

Матч!
09.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)
11.35 «Федор Емельяненко. Главная бит-

ва» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
13.55 «Наши победы» (12+)
15.00 «География сборной» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 

- Россия (0+)
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+)
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Португалия - Россия

20.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

22.45 «Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет» (12+)

23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
03.50 На пути к финалу суперсерии. Гасси-

ев & Усик. Специальный обзор (16+)
05.45 «Бегущие вместе» (12+)
   5 КАНАЛ

06.55 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Экологический патруль». Продук-

ты питания (12+)
08.25 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспо-

минания»). Отличник народного 
образования РФ Л. Тхамадокова, 
с. Куба (каб.яз.) (12+)      

08.50 «Позиция» (16+) 
09.10 «Футбол-07» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45, 05.45 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
10.15, 14.45, 23.45, 03.15 Специальный 

репортаж(12+)
10.45 «Дословно» (12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (16+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.45 «Современник». Чемпион мира по 

брэйк-дансу Аслан Ныров (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
20.40 «Для всех и для каждого» (16+)
21.10 «Сегодня – 21…» Репортаж с меро-

приятий, посвященных Дню памя-
ти жертв Кавказской войны (каб.
яз.) (12+)     

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

00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 Но-
вости

00.30 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

02.15 «Дословно» (12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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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, Зе-
мельным 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 городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, участок расположен в 25 м по на-
правлению на север от ориентира угла (2075) земельного участка с кадастровым 
№07:09:0103002:759.

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 15 мая 2018 года №738 «О 
проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик,участок расположен 
в 25 м по направлению на север от ориентира 
угла (2075) земельного участка с кадастровым 
№07:09:0103002:759».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –25 июня 2018г.                  
в 09-30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом 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 текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик, участок расположен в 25 м по направле-
нию на север от ориентира угла (2075) земельного 
участка с кадастровым №07:09:0103002:759;
площадь - 5 895кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:772;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы);
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроке действия технических условий, 
плате за подключение (технологическое присоеди-
нение) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3879 от 08.02.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 06.02.2018г. №239;
- письмо МУП «Водоканал» от 05.03.2018г. на 
№332;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газо-
распределение Нальчик» от 31.01.2018г. №82;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 05.02.18г. 
№02-147.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 18 
мая 2018г. №201на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 1 119 000,0руб.

6 Шаг аукциона 33 570,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 25 мая 2018г. по 20 июня 2018г.,
Рассмотрение заявок - 21 июня 2018г. в 12-00 час.
мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка 
(внесение задатка осуществляется заявителем в 
любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 1 119 000,0руб.
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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3 года

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

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.    г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор - принять во времен-

ное пользование 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 в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 

______20___г.
2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 

в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы 
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 

итогам открытого аукциона и на основании
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
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- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
Арендодатель________/________ Арендатор__________/_________
(подпись)    (подпись)
М.П.     М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного 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: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе 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 быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случае изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

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

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

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора.

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

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка;

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора;

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

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

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-

ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-

троль, беспрепятственный доступ на земельный участок;
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 

объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков;

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-

ния сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-

мельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 

досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

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

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

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-

ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях, предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
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- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
Арендодатель________/________ Арендатор__________/_________
(подпись)    (подпись)
М.П.     М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного 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: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе 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 быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случае изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

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

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

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора.

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

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка;

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора;

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

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

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-

ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-

троль, беспрепятственный доступ на земельный участок;
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 

объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков;

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-

ния сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-

мельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 

досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

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

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

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-

ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях, предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
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(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1 Договор считается 

расторгнутым.
7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 

заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-

тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

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

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

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

9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-

триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.2. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-

ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52-а  

Адрес: 

Арендодатель________/_______ Арендатор__________/_________
 (подпись)    (подпись)
М.П.     М.П.

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, опубли-

кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на 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.

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 _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

Заявитель ________________________ (Ф.И.О.),  действующий (-ая) на ос-
новании паспорта серия ______№______________, (выдан ____________ 
«____»_______ 201__г., адрес прописки __________________, телефон 
____________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, =просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площа-
дью ______________ 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) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН)для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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РАЗДЕЛ №1

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДОХОДАХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Общая сум-
ма дохода

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании Движимое имуще-
ство

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м.)

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м.)

АЛАКАЕВ АРСЕН МИХАЙЛОВИЧ  Глава местной администрации г.о.Нальчик
2107844,89 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 659 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ФАКТИЧЕ-

СКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ)
15,7 __

__
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 847
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 369,2
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 71,9
КВАРТИРА (СОВМЕСТНАЯ) 50,6
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 80,0
ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 30,0

(супруга)
4185237,00 КВАРТИРА (СОВМЕСТНАЯ) 50,6 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
659 Сетроен Ц4, 2013г.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) 52,8 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 369,2
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) 34,7

(несовершеннолетняя дочь)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

659

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 369,2
ТОНКОНОГ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ первый заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик
1293473,61 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 64 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 27,0 __

ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 41,6
(супруга)
388226,87 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ ½) 48 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ ½) 2370,0
ЛИКСУТИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик – руководитель Департамента финансов
1791765,33 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1061 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 39,3 Хендай Прицеп

ГАРАЖ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 28,0 -
(супруга)
851824,17 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 30,70 __ Ниссан Кашкай 
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 30,70 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 30,70 __
ПАШТОВ АСЛАН ХАСАНОВИЧ заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик
936409,45 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ) 

400 __

(супруга)
0,01 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
400 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
400 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
400 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
400 __

УЛЬБАШЕВ ИСЛАМ ХУСЕЙНОВИЧ заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик
1098380,47 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

(супруга)
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1019460,30 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __  ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ)
200 __

__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ) 

674 __

ГЕРГОКОВ ЖАМБУЛАТ АХМАДЬЯЕВИЧ Управляющий делами Местной администрации г.о.Нальчик
778501,33 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50 Шкода Актавия

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

764

(супруга)
48300 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

764

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

764

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

764

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

764

КЕРЕФОВА ЗАРЕМА АНАТОЛЬЕВНА помощник Главы местной администрации г.о.Нальчик – руководитель пресс -службы
225428,19 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 52,5 __ __ Хендай
НАЛОЕВ НИКОЛАЙ ЗАЛИМОВИЧ помощник Главы местной администрации г.о.Нальчик
1311668,06 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 77,6 __ __ КIА JF
__ ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЙ)
450 __ __ __

__ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 27,02 __ __ __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  (ПОД ГАРАЖОМ) 31,0 __ __ __
(супруга)
707708,18 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32,8 __ __ __
__ __ __ __ __ __
ГУБЖОКОВ БОРИС МУХАРБИЕВИЧ помощник Главы местной администрации г.о.Нальчик по мобилизационной и режимно - секретной работе
1137549,00 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 75 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 108,4 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 27,1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
300 ТОЙОТА ПРЕМИО

(супруга)
158266,00 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 75 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 108,4 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 27,1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
300 __

ДЫШЕКОВ АНЗОР АЛЬБЕКОВИЧ Помощник Главы местной администрации г.о.Нальчик
1514275,53 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 70,3 __ Шкода Ети

ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 21,7 __
(супруга)
272646,94 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 58,4 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70,3
ТЕММОЕВ ИСЛАМ ЮСУФОВИЧ советник Главы местной администрации г.о.Нальчик по вопросам антикоррупционной направленности
631779,87 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 78,3 Тайота Ланд Круй-

зер 200
(супруга)
476695,64 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 78,3
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(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 78,3
БЕТУГАНОВ ЗАУР САРАБИЕВИЧ Советник Главы местной администрации г.о.Нальчик
918606,9 ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ) 500 ВАЗ212140

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ) 1454
(супруга)
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ) 500

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ) 1454
ТАМАЗОВА НАТЭЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА советник Главы местной администрации г.о.Нальчик
542952,66 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 33,4 Тайота Королла 

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 36,2
ПШЕНОКОВ ОЛЕГ АДАЛЬБИЕВИЧ глава администрации с. Кенже
570087,97 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 276 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2140 __

(супруга)
602190 __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 276 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2140 __

СТЕПАНОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ заместитель главы администрации с.Кенже
379056,44 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 145,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
440 __

АЗАМАТОВ КАЙСЫН МУХАРБЕКОВИЧ глава администрации с. Хасанья
536616,97 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 255,0 __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 36,5 __ __
(супруга)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 255,0 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1410 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 36,5 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 81,7 __
(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 255,0 __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 36,5 __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
255,0 __

__ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 36,5 __
МОЛЛАЕВ ХАЛИМ МАЖМУДИНОВИЧ заместитель Главы администрации с. Хасанья
467374,8 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1386 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 232,3 __
(супруга)
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42,2 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 232,3 Тайота РАВ 4
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1386 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 232,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1386 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 232,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1386 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 232,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1386 __

СОЗАЕВ ТАХИР МАХМУТОВИЧ Глава администрации с.Белая Речка
578996,21 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1000 __ НИССАН ТИАНА
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1400 __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 78,3 __ __
(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ 1/12) 2072 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ 1/12) 111,3 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1400 __

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ ¼) 36,2
(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ 1/12) 2072 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __
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__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ 1/12) 111,3 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1400 __

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ ¼) 36,2
(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ 1/12) 2072 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ 1/12) 111,3 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1400 __

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ ¼) 36,2
БАБАЕВ МАЛИК ХАКИМОВИЧ заместитель главы администрации с.Белая Речка
317637,20 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,2

__ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

700

(супруга)
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 71,0 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,2

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

700

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,2

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

700

(несовершеннолетний сын)
__ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,2

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

700

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,2 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

700

ЖИГУНОВ МУРАТ САЛАДИНОВИЧ Глава администрации микрорайона Вольный Аул
655664,62 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 320

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

600

(супруга)
678354,00 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 90,5 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 320 Мерседес Е300

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 120 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

600

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1632
КУМЫКОВ ЗАЛИМХАН МАГОМЕДОВИЧ глава администрации с. Адиюх
994324,29 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1540 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250 Опель Антара

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 250 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1540 __

(супруга)
383330,22 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1540 __

ШИБЗУХОВ РУСТАМ ИСМАИЛОВИЧ заместитель главы администрации с. Адиюх
319962,33 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 51,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,7 ВАЗ211440 

ВАЗ211440
(супруга)
392613,75 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 51,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,7 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,7 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,7 __
ДУГУЖЕВА НАТЭЛЛА МУГАРИБОВНА заместитель руководителя Департамента финансов - начальник бюджетного отдела Местной администрации г.о.Нальчик
528785,57 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,0 Тайота Ланд круй-

зер прадо
(супруг)
2359231,41 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 92,0 Мицубиси Пад-

жэро
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,0 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,0 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,0 __
АФАУНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА заместитель руководителя Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
463611,04 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42,4 __ __ __
ГУБАЧИКОВ АХМЕД ВЛАДИМИРОВИЧ заместитель руководителя Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
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3903890,91 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 56,1 __ __ VOLKSWAGEN 
TOUAREG

__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 151,17 __
супруга
659252,75 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 151,17 VOLKSWAGEN 

POLO
ГУЧАПШЕВ НАДИР ХАСАНШЕВИЧ Начальник отдела финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
464550,95 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,3 Chevrolet 

Trailblazer
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,3
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,3
КУРМАНОВА РИТА ХАСАНБИЕВНА начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
683251,94 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 52,9 __ __ __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖ (ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫЙ)
24 __ __ __

__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 24 __ __ __
ОЗОВА ФАТИМА АХМЕДОВНА начальник отдела организации исполнения местного бюджета Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
441613,46 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 Опель Мокка
ПАЧЕВА ИНЕССА ЭДУАРДОВНА главный специалист отдела организации исполнения местного бюджета Департамента финансов Местной администрации 
г.о.Нальчик
327925,30 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,4 __
ЭЛЬМЕСОВА МАРИНА ЗЕНУДИНОВНА главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
446340,81 КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ-2/3 ДОЛИ) 56,8 __ __ __
НАГОЕВА ЕЛЕНА БЕЗРУКОВНА главный специалист отдела доходов Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
491298,32 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42 Лада Гранда
ТАТАРКАНОВА ТОМА ХАСАНОВНА главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
332533,38 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 196
ЯМГАХОВА МАРЬЯНА ТАФУРОВНА главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
353314,54 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 528 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
900 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 127,5 __
(супруг)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 900 Мерседес 220
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 127,5 __
(несовершеннолетняя дочь)
6000 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
900 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 127,5 __
МАШУКОВА ЛЮДА АМДУЛОВНА главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
523229,38 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 26,8 __ __ __
(супруг)
194848,53 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
320 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48,5 __
ШОГЕНОВА ЖАНТИЛЯ ИСМАИЛОВНА главный специалист по информационным технологиям Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
200549,78 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 194,9 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
900 __

(супруг)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 194,9 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
900 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 194,9 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
900 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 194,9
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

900

ГУПСЕШЕВ ЗАЛИМХАН ХАМИДОВИЧ главный специалист по информационным технологиям Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
415407 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 2000 __ __ __

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 196 __ __ __
КУШХОВА ЭЛЬМИРА ХАСАНОВНА главный специалист по информационным технологиям Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
332403,42 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,7
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__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,4
(супруг)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,4 Дэо Нэксиа
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,7 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,4
РАМАЗАНОВА АМИНА АРТУРОВНА главный специалист отдела организации исполнения местного бюджета Департамента финансов Местной администрации 
г.о.Нальчик
215648, 83 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 40 __
(несовершеннолетняя дочь)

__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 40 __
(несовершеннолетняя дочь)

__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 40 __
БАЛОВА МАДИНА РИЗУАНОВНА главный специалист отдела организации исполнения местного бюджета Департамента финансов Местной администрации 
г.о.Нальчик
216428,83 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,5 __
(супруг)
824561,1 КВАРТИРА  (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 75,3 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,5 __
МАРГУШЕВ АХМЕД ХАСЕНОВИЧ главный специалист Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
282343,55 КВАРТИРА  (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 49,6 __ __ ВАЗ 21140
(супруга)
193965,40 КВАРТИРА  (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 49,6 __ __ Шевроле круз
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА  (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 49,6 __ __
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА  (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 49,6 __ __
ЯГАНОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА главный специалист Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
348131,27 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 45,3 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 45,3 __
БАРОКОВ ЭДУАРД АХМЕДОВИЧ и.о. руководителя Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик
563932,14 КВАРТИРА  (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/2) 32 __ __ __

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 60 __ __ __
САБАНЧИЕВА ВАЛЕНТИНА САМАТОВНА и.о. заместителя руководителя Департамента образования
389653,95 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,9 Тайота Ланд Круи-

зер Прадо
ТХАГАПСОЕВА СВЕТЛАНА ТАУКАНОВНА Начальник отдела дополнительного образования, воспитания и социализации  Департамента образования Местной 
администрации г.о.Нальчик
574483,33 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 502 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 433,8

ДАЧА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 104 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1139

ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 35,0
(супруг)
564106,42 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1139

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 433,8
ГАДЗАЕВА ЗАРЕТА ХАСАНБИЕВНА Главный специалист Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
554541,69 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42 __ __ __
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42 __
ЖИРИКОВА МАДИНА БОРИСОВНА главный специалист Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
317215,52 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 26,5 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 26,5 __ __ __
ФАШМУХОВА РЕГИНА АСЛАНОВНА главный специалист по информационным технологиям Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
318018,50 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 53,8 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 36,1 __ __ __
(супруг)
90000 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 53,8 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48,0 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 53,8 __
АМШОКОВ АРТУР ЗАУДИНОВИЧ начальник Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик
609136,12 КВАРТИРА (ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ) 109,8 __ __ __
(супруга)
772135,72 КВАРТИРА (ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ) 109,8 __ __ __
ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА главный специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Наль-
чик
501739,76 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 30 __



 №21     24 мая  2018 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

23

__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,1 __
(супруг)
252274,81 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 57,1 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,1 _
КАНОКОВА АНЖЕЛА ЖИЛЯБИЕВНА главный специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик
271774,17 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1291,85 Мерседес 212

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 415,2
(несовершеннолетний сын)

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 1291,85
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

415,2

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 1291,85
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

415,2

ПАЧЕВ АЛИМ ЭДУАРДОВИЧ главный специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик
310732,41 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 54,0 ВАЗ217030 ЯГУАР
(супруга)
340104,73 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 54,0

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52,0
ДОЛОВА ОКСАНА ХАСБИЕВНА Заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик
444754,51 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 58,5 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 58.5 __
АПШЕВ ЛАДИН АЛЕКСАНДРОВИЧ Заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик
449889,63 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 73,3 __
супруга
181966,92 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 61,4 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 61,4 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 61,4 __
БАЧИЕВ РАСУЛ АСХАТОВИЧ Главный специалист управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местная администрация городского округа 
Нальчик 
290992,87 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60 __

__ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1000 __

супруга
356391,22 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 158 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
307 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 __

ТОВКУЕВА МАДИНА МУХАДИНОВНА начальник Управления культуры Местной администрации г.о.Нальчик
667940,68 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 68,1 __
КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА заместитель начальника Управления культуры Местной администрации г.о.Нальчик
446514,33 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,6 ЛАДА ГРАНДА
НОГЕРОВА ТАНЗИЛЯ МАЛИКОВНА заместитель начальника Управления культуры Местной администрации г.о.Нальчик
307397,93 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 57,3 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 32,8 __
(супруг)
353048,34 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,3

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 84,0
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1000

(несовершеннолетняя дочь)
723,25 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,3
ЖАШУЕВ БАШИР МИХАЙЛОВИЧ главный специалист Управления культуры Местной администрации г.о.Нальчик
300516,49 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,1 Опель Омега
(супруга)

__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,1 ВАЗ 2109
(несовершеннолетний сын)

_ _ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,1 __
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(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,1 __
(несовершеннолетний сын)
- _ _ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,1 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,1 __
УНАЖОКОВ АСТЕМИР НАЖМУДИНОВИЧ заместитель руководителя Департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Местной админи-
страции г.о.Нальчик
458492,92 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИ-

ВИДУАЛЬНЫЙ)
19,0 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7

КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 44,7
ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 18,0
ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 21,6

(супруга)
613590,48 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 44,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7
АПАЖЕВ ТАХИР ХУСЕЙНОВИЧ Заместитель начальника управления муниципального контроля Местной администрации г.о. Нальчик
445699,13 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1126 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 177,3 __

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 27,9 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

3083

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 173
(супруга)
331798 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 2442 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 177,3

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

3083

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 40,9
УЯНАЕВ ЗУРАБ КАНАМАТОВИЧ Заместитель начальника управления муниципального контроля Местной администрации г.о. Нальчик
514493,34 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 66,4 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7 ГАЗ 3102
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
897,6 __

(супруга)
96493,83 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
897,6 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 105,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
800,3 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
897,6 __

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 105,2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

800,3

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

897,6

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 105,2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

800,3

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
897,6 __

БАТЫРОВА МАДИНА МУХАРБИЕВНА главный специалист управления муниципального контроля Местной администрации г.о.Нальчик
298559,73 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 34,3
(супруг)
251893,35 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 34,3
(несовершеннолетний сын)
110,20 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 34,3
(несовершеннолетняя дочь)
110,20 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 34,3
ГУБЖОКОВ РАХИМ ГУЗЕРОВИЧ главный специалист управления муниципального контроля Местной администрации г.о.Нальчик
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345350 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 47,5 __
(супруга)
105466 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 47,5 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 47,5 __
(несовершеннолетняя дочь)
1118,37 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 47,5 __
 БАЛКАРОВ ЗАУР БОРИСОВИЧ начальник управления земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
512902,22 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИ-

ВИДУАЛЬНЫЙ)
29,2 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 33,3 Hyundai. Санта-Фе 

ВАЗ21213
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 60,9 __ __ __
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/6 ДОЛИ) 138 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 23,2 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 25,4 __ __ __
(супруга)
514349,14 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 60,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 33,3
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60,9 __
БОЛАТОВ АРСЕН АЗРЕТОВИЧ заместитель начальника управления земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
501570,47 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 ВАЗ 21213 

ВАЗ212140
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1200

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 30,0
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 88,4
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 50,6

(супруга)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90

ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1200

(несовершеннолетняя дочь)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1200

(несовершеннолетний сын)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1200

ТЛОСТАНОВ МУРАТ ХАСАНОВИЧ Начальник управления городского имущества Местной администрации г.о.Нальчик 
1527790,01 КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 66 Хенда Санта ФЕ
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/2) 46,3 __

КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 38,8
(супруга)
473350,12 КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 66 __
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/2) 46,3 __

КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 38,8
 (несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 66 __
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/2) 46,3 __

КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 38,8
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 66 __

КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/2) 46,3
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 38,8 __
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 66 __
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/2) 46,3 __

КВАРТИРА (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/4) 38,8
ШОМАХОВ МУРАТ МУХАМЕДОВИЧ заместитель начальника Управления городского имущества Местной администрации г.о.Нальчик
542550,54 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
500,2

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 497,0
(супруга)
740,16 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
500,2

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 497,0
(несовершеннолетняя дочь)
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

500,2

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 497,0
(несовершеннолетняя дочь)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

500,2

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 497,0
(несовершеннолетняя дочь)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

500,2

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 497,0
(несовершеннолетний сын)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

500,2

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 497,0
АФАШАГОВА ДЖАМИЛЯ МАГОМЕДОВНА начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления городского имущества Местной администрации 
г.о.Нальчик
412166,80 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 82,20
(супруг)
525331,96 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 75,8 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 82,20 БМВ Х3
ШОГЕНОВА МАДИНА БОРИСОВНА начальник отдела продаж управления земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
436751,91 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 74,5

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 45,3
МАТУЕВ ТИМУР ВИКТОРОВИЧ начальник управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
489871,92 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 20 __ __ Хюндай Шевроле 

нива
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 32,6 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 62,3 __ __ __
__ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (ИНДИВИДУАЛЫЙ) 20,9 __ __ __
__ МАГАЗИН (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 32,6 __ __ __
(супруга)
70815 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,3 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,3 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,3 __
АФАШАГОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ И.о. заместителя начальника управления ЖКХ и Б-СЗ Местной администрации г.о. Нальчик
525331,96 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 75,8 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 82,20 БМВ Х3
(супруга)
412166,80 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 82,20
ДЗУГАНОВ АНЗОР МУХАМЕДОВИЧ главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
354249,84 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1500 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 68,7 ВАЗ 21144 КОМБИ
__  КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 52,8 __ __ __
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 50,6 __ __ __
 (супруга)
173119,98 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 50,6 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 72,5 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 68,7 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 68,7 __
(несовершеннолетний дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 68,7 __
БАЛАХОВА ЗАЛИНА ОЛЕГОВНА главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
313731,80 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 55,27 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70 __
ТЕКУШЕВА СУСАНА ЛЕЛЕВНА главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
119654,26 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 83,1 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48
(супруг)
1336413,42 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 83,1 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216 Опель Астра

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 94
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

БАВОКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
317704,83 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 ОПЕЛЬ АСТРА
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
450 __

(супруга)
251560,07 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
450 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
450 __

ХАРАЕВ МУРАТ КАЗБЕКОВИЧ главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
324758,91 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 Toyota Corolla
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500

(супруга)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 __

ДУГУЖЕВ ЭЛЬДАР МУХАМЕДОВИЧ главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
860419,71 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 325,80

__ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

786,00

СУНШЕВА МАДИНА АНУАРБИЕВНА главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
351641,21 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/2) 684 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 401,2 ВАЗ 21099 Тайота 

рав4
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 17,1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
684

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 124,60
ЖИЛОЙ ДОМ  (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ 1/2) 401,2

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 401,2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

684

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 124,60
КОЧКАРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА И.о. начальника отдела жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
399344,49 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
3003 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 40 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 85 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 31,1 __ __ __
ДЕУНЕЖЕВ ЗАУРБЕК УМАТИЕВИЧ заместителя начальника жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
567268,05 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
1142 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 73,10

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 138,8 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 35,6 __ __ __
БУГОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик

27
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455790,43 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,0
МАМАЕВА ЛЕЙЛА АБДУЛЛАЕВНА главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
476572,48 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ- 1/7 ДОЛИ) 88,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 88,70 __
БЕСЛАНЕЕВА МАРИЯ МУЗАЧИРОВНА главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
475544,39 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 74,2 __ __ __
СОБЛИРОВА ФАТИМА ТАУКАНОВНА главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
336671,32 КВАРТИРА (1/2ДОЛИ) 58,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 58,1 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (1/2ДОЛИ) 58,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 58,1 __
ТЛЯНЧЕВ МУРАТ БОРИСОВИЧ начальник административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
532542,71 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 41,1 __ __ Шевролет Лачетти 

Мерседес 190
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 16,4 __ __ __
__ ЗЕМЛЯ ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 19,5 __ __ __

ЗЕМЛЯ ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 569
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 19

(супруга)
410681,67 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,1 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,1 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,1 __
ДУДУЕВА МАДИНА ВЛАДИМИРОВНА заместитель начальника административно-правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
841377,98 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 103 __
(супруг)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 930 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 103 БМВ Е60
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 103 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 103 __
ХАШХОЖЕВА ФАТИМА АНАТОЛЬЕВНА заместитель начальника административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
456631,54 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 54,7 __ __ __
ЖАБОЕВ ТЕНГИЗ МУХАМЕДИНОВИЧ главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
346656,15 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 208 ВАЗ 21073, 

ВАЗ217050
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

767

МАЛЬБАХОВА БЭЛЛА КАРАЛЬБИЕВНА главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
328253,23 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 95
ТЮБЕЕВА МАРИАННА ХИЗИРОВНА главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
311493,51 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

500

АХАМИНОВ РУСТАМ АЛЬБИЯНОВИЧ главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
321368 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ 1/49/100) 697 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 ЛАДА ПРИОРА
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 155 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
260 __

ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ 1/2) 72,2
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
260 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 86
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
260 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 86
ТАОВА ЭЛЬМИРА ТИМУРОВНА главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
358929,82 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 63 Опель корса
АШАБОКОВ АНЗОР МУХАМЕДОВИЧ Начальник управления ЖКХ и БС-З Местной администрации г.о.Нальчик
500395,93 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,3 ВАЗ 212140
(супруга)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,3
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,3
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,3
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НЕБЕЖЕВ АЛИК ХАЗРАИЛОВИЧ начальник управления промышленности, транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик
518083,19 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ ГАЗ 3102 ГАЗ 3102
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 708 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 92,2 __ __ __
(супруга)
215985,20 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
708 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,2 __
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
708 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,2 __
ГАЙДАМАКА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА Заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
613460,79 __ __ КОМНАТА (СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ) 12,3 __
ЦИПИНОВ МУХАДИН ТАЛАОВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
825398,95 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64,3 ФОРД 
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __
(супруга)
507800 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 64,3
(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64,3 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __
ОТАРОВ АЛИМ ХАКИМОВИЧ главный специалист управления муниципального контроля Местной администрации г.о.Нальчик
847902,93 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32,8 __ __ __
САРБАШЕВ МУХТАР МУСТАФАЕВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
473665 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/3 ДОЛИ) 54,5 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 44,3 ВАЗ 2107 Шевроле
(супруга)
534049 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 44,3 __
КОЖАКОВ БОРИС ХАРУНОВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
530427,74 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 836 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 55,6 __ __ __
ЖИЛОВ АРСЕН ЛОСТАНБЕКОВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
523621,79 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1050 __ __ Опель
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 179,6 __ __ __
(супруга)
130000 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1050 Хендай Сальярис

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 179,6 __
ПОХИЛЬКО АННА ЮРЬЕВНА главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
313917,41 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 53,4
(супруг)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 79,8 Мерседес
ШОМАХОВ ЗАУРБЕК КАЗБЕКОВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
189972,96
ШАОВ ХАСАНБИ ХАЖМУРАТОВИЧ Заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
1340353 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 300

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 84,1
(супруга)
704600 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 84,1

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

300

АШХОТОВ ИСЛАМ АСЛАНОВИЧ Руководитель Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  Местной 
администрации г.о.Нальчик
1038708,57 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77,0 Фольцыаген
(супруга)
612584,14 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77,0
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77,0 __
КЕШЕВ АСЛАНБИ ХАБИЖЕВИЧ заместитель руководителя Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  
Местной администрации г.о.Нальчик
428892 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 3400 ВАЗ21065
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 36,9 __
(супруга)
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НЕБЕЖЕВ АЛИК ХАЗРАИЛОВИЧ начальник управления промышленности, транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик
518083,19 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ ГАЗ 3102 ГАЗ 3102
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 708 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 92,2 __ __ __
(супруга)
215985,20 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
708 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,2 __
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
708 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,2 __
ГАЙДАМАКА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА Заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
613460,79 __ __ КОМНАТА (СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ) 12,3 __
ЦИПИНОВ МУХАДИН ТАЛАОВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
825398,95 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64,3 ФОРД 
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __
(супруга)
507800 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 64,3
(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64,3 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __
ОТАРОВ АЛИМ ХАКИМОВИЧ главный специалист управления муниципального контроля Местной администрации г.о.Нальчик
847902,93 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32,8 __ __ __
САРБАШЕВ МУХТАР МУСТАФАЕВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
473665 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/3 ДОЛИ) 54,5 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 44,3 ВАЗ 2107 Шевроле
(супруга)
534049 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 44,3 __
КОЖАКОВ БОРИС ХАРУНОВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
530427,74 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 836 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 55,6 __ __ __
ЖИЛОВ АРСЕН ЛОСТАНБЕКОВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
523621,79 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1050 __ __ Опель
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 179,6 __ __ __
(супруга)
130000 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1050 Хендай Сальярис

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 179,6 __
ПОХИЛЬКО АННА ЮРЬЕВНА главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
313917,41 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 53,4
(супруг)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 79,8 Мерседес
ШОМАХОВ ЗАУРБЕК КАЗБЕКОВИЧ главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
189972,96
ШАОВ ХАСАНБИ ХАЖМУРАТОВИЧ Заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
1340353 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 300

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 84,1
(супруга)
704600 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 84,1

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

300

АШХОТОВ ИСЛАМ АСЛАНОВИЧ Руководитель Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  Местной 
администрации г.о.Нальчик
1038708,57 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77,0 Фольцыаген
(супруга)
612584,14 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77,0
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77,0 __
КЕШЕВ АСЛАНБИ ХАБИЖЕВИЧ заместитель руководителя Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  
Местной администрации г.о.Нальчик
428892 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 3400 ВАЗ21065
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 36,9 __
(супруга)
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4551500 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 844 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 169,5 Мерседес GLK
__ ЧАСЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ИНДИВИДУ-

АЛЬНАЯ)
46,3 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
54 __

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 169,5
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 169,5 __
КУДАЛИЕВ АСТЕМИР ВЛАДИМИРОВИЧ главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства   
Местной администрации г.о.Нальчик
300446,20 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60,8 Тайота Камри
ЭЗДЕКОВ БЕК ХАСАНБИЕВИЧ главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации г.о.Нальчик
332126,45 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 ЛАДА 21124
(супруга)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
ПШЕНОКОВ ХАСАН ХАТАЛИЕВИЧ главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства 
Местной администрации г.о.Нальчик
312940,57 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 1000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

378

ЦЕЕВ ЮРИЙ АРСЕНОВИЧ главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации г.о.Нальчик
312940,57 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1135 ВАЗ 21099
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 66 __
ШИДУКОВ МАГОМЕТ МУХАРБЕКОВИЧ главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  
Местной администрации г.о.Нальчик
309467,81 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
430 ВМW525i

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 147,4 __
(супруга)
50376,00 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
430 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 147,4 __
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,5 __
БИТОХОВ АНЗОР РУСЛАНОВИЧ Начальник отдела в Департаменте экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
550964 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/2ДОЛИ) 785 ДАЧА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 31 Мерседес
__ ЖИЛОЙ ДОМ (1/2ДОЛИ) 150,2 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150,2 __
__ ДАЧНЫЙ ДОМ (1/2ДОЛИ) 31  (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
785 __

(супруга)
104979 __ __ ДАЧА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 31 __
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150,2 __
__ __ __  (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
785 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 785 ДАЧА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 31 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (1/4ДОЛИ) 150,2 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150,2 __
__ ДАЧНЫЙ ДОМ (1/4ДОЛИ) 31  (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
785 __

(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 785 ДАЧА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 31 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (1/4ДОЛИ) 150,2 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150,2 __
__ ДАЧНЫЙ ДОМ (1/4ДОЛИ) 31  (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
785 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
785 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150,2 __
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 31,0

КАРДАНОВ АСЛАН ХИЗИРОВИЧ Заместитель руководителя Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства   
Местной администрации г.о.Нальчик
445069,37 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52 ЛАДА 2170-ПРИ-

ОРА
(супруга)
212691,47 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52 __
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БЕЗГОДЬКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ И.о. заместителя руководителя Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предприни-
мательства  Местной администрации г.о.Нальчик
634958 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛ ЬНАЯ) 1500 __ __ ТАЙОА ЛЕНД 

КРАУЗЕР
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛ ЬНАЯ) 163,7 __ __ __
ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛ ЬНАЯ) 18,5 __ __ __
ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛ ЬНАЯ) 18,5 __ __ __

(супруга)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 163,7 __
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 163,7 __
БЕРОВ ЭЛЬДАР ЗАУРБИЕВИЧ Главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
345114 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250 РЕНО ДАСТЕР
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
600 __

(супруга)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 119 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
2000 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250
__ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
600

МОЛОВА ЛЯНА ХАТАХШУКОВНА главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
324844,06 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 47,3 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48,2

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

530,00

(супруг)
299255,78 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛ ЬНАЯ) 411 Рэнд Ровер УАЗ 

3151
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛ ЬНАЯ) 530
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 48,2
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 186,8

ТАБУХОВА ДИАНА МУРАТОВНА главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
298024,90 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 78,00 __
ЖЕКАМУХОВ ЭДУАРД БОРИСОВИЧ главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства 
Местной администрации г.о.Нальчик
44538,46 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 89,2 ВАЗ 211440

__ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1635

КУЛОВА ЗАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Мест-
ной администрации г.о.Нальчик
309696,66 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 65,0
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 65,0
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 65,0
ДЖАППУЕВА ЛЯНА ЛЕОНИДОВНА главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  
Местной администрации г.о.Нальчик
367214,60 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 39,0 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(супруг)
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 «ГАЗЕЛЬ»
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __
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МАШУКОВА РАИСА ВЛАДИМИРОВНА главный специалист Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  
Местной администрации г.о.Нальчик
2355664,27 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ 18/100) 461 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 26,20
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,1

СОХОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА начальник отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
584000 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46 __
ПАЗОВА АМИРАТ ГАЛИЕВНА главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
435492,25 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,6 __ __ __
РЕДЕЧКИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
276556,45 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 47,9 __ __ __
(супруг)
78360 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 47,9 ВАЗ 21102 ВАЗ 

2110
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
40 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 40 __
несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 47,9 __
несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 47,9 __
АПШЕВА ЕЛЕНА АСЛАНБЕКОВНА главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
322826 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 31 __ __ __
КУМЫКОВА ЗАРИНА БОРИСОВНА главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
611316,95 КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ -3/4 ДОЛИ) 83,3 __ __ __

КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 120
(супруг)
707600 КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 120 __ __ Мазда6

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛ ЬНАЯ) 400
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 86,0

(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ -1/8 ДОЛИ) 83,3 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 120 __
 (несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ -1/8 ДОЛИ) 83,3 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 120 __
 (несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 120 __
КАНОКОВА ФАТИМА АЛИКОВНА главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
278871,39 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 400

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

20000

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 400
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

20000

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 400
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

20000

АРИПШЕВА АМИНА МУХАМЕДОВНА главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
313152,2 ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬ-

НОЕ)
204,6 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8

__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

513 __

(супруг)
819892,08 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 28,8 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 ПЕЖО 308
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫЙ)
17000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ИЖС (ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ)

594

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  ПРОМНАЗНАЧЕНИЯ 
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)

500

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 50000
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

10000
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

10000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

28700

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

28700

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

500

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

798

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

28700

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

10000

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

ОСМАНОВА МАРИНА ХУСЕЕВНА главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
444482 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 258 __ __ ШЕВРОЛЕТ КРУЗ
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 194,4 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
458 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 194,4 __
СОЗАЕВА МАРИЯМ МУСТАФАЕВНА начальник отдела по делам несовершеннолетних Местной администрации г.о.Нальчик
497529,06 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 53 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 53 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1300 __

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 135,6
ШИКОВА ЗАЛИНА КАЗБЕКОВНА главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
306083,99 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2500

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2050,50

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71
(супруг)
506569,27 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2500

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140
(несовершеннолетняя дочь)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2500

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2050,50

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71
КУРАШИНОВ ХАСАН РУСЛАНОВИЧ начальник отдела в Департаменте экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства  
Местной администрации г.о.Нальчик
393070,27 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
370 __

(супруга)
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405600 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2 __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
370 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
370 __

 (несовершеннолетний сын)
167808,74 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
370 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

370

ИСУПОВ АРТУР АРСЕНОВИЧ Начальник отдела по информационным технологиям Местной администрации г.о.Нальчик
578175,53 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 ВАЗ 217030

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 120 __
НИКУЛИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ Главный специалист отдела по информационным технологиям Местной администрации г.о.Нальчик
316931,52 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
140 Фольцфаген поло

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60 __
БЖИНАЕВА МАРИНА ХАМИДОВНА начальник архивного отдела Местной администрации г.о.Нальчик
474972,27 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 318,0 __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 161,3 __ __
(супруг)
1489370,2 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
318 ВАЗ 21240

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 161,3 __
ХАМГОКОВА ЛИЛИАНА АСЛАНБЕКОВНА главный специалист архивного отдела Местной администрации г.о.Нальчик
113146,37 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,8
(супруг)
2176601,04 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 20 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,8 Фольфаген Таурег

ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 14,9
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,8 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,8 __
АГНОКОВА МАРЬЯНА ДАНЬЯЛОВНА главный специалист архивного отдела Местной администрации г.о.Нальчик
269095,22 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 58,9 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 231 ПЕЖО 308

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 35,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1399

(супруг)
100000 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 58,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 37,2 Форд Фокус

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 35,4
(несовершеннолетняя дочь)

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 231
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1399

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 231
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1399

ШАВАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА И.о. начальника отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
525210,91 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 42,33 САДОВЫЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ)
60,6 __

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 55,30
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 55,30
САДОВЫЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ)

60,6

КУМЫКОВА АСИЯТ ВЛАДИМИРОВНА главный специалист отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
564346,01 КВАРТИРА (СОВМЕСТНАЯ) 42,2 Лада приора
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42,2 __
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42,2 __
МИЗОВ ХУСЕЙН БЕЗИРОВИЧ главный специалист отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
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311349,58 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50
(супруга)
114430,06 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50
СУНДИЕВА КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА Начальник управления кадров Местной администрации г.о.Нальчик
480409,37 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/2) 29,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,3

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 29,7
(супруг)
290311,62 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/2) 29,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76,1 Шевроле

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 29,7
АГНОКОВА МИЛАНА ТЕМУРОВНА Заместитель начальника управления кадров Местной администрации г.о.Нальчик
346453 94 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 248 ВАЗ Приора

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1600

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,20
УЗДЕНОВА МАРЬЯМ АЧАХМАТОВНА начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
491955,48 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 54,0 __ __ __

ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 42,6
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИ-
ВИДУАЛЬНАЯ)

28,0

ТАВКЕШЕВА АРИНА МУСАЕВНА главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации городского округа 
Нальчик
749666,51 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ 1/16) 721 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,8 Хендай Сальярис
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ 1/16) 71,8 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
721 __

(супруг)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ 5/16) 721 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,8 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ 5/16) 71,8 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
721 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
721 __

(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ 5/16) 721 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,8 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ 5/16) 71,8 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
721 __

МАРЕМУКОВА ЮЛИЯ МУХАМЕДОВНА главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
306597,08 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 364 БМВ Х3
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 364 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 364 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 __

ХАТУЕВА АЛЕНА ЛАЗАРЕВНА главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
117495,03 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 98,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

(супруг)
432979,63 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 98,8 ВАЗ 21053
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 98,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 98,8
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

600

ХУПОВА ЖАННА ХАМИШЕВНА главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
339897,22 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 50,7 __ __ __
БИТТИРОВА ЖАНСУРАТ МАГОМЕДОВНА главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
320885,55 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 979,0

ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

1225

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 76,1
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 105,6
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 52,8

ДЫШЕКОВА БЭЛЛА МУХАМЕДОВНА главный специалист службы по обеспечению административной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик
32352,70 КВАРТИРА(ОБЩАЯ) 50,5 __ __ __
(супруг)
997173,61 КВАРТИРА(ОБЩАЯ) 50,5 __ __ ВАЗ 217030
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,5 __
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,5
ЗАКИРОВА ВЕНЕРА АЮДИНОВНА главный специалист службы по обеспечению административной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик
313943,25 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 50,3 __
(супруг)
517084,92 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 50,3
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 50,3 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 50,3 __
БУЛАТОВА ДИАНА ФУАДОВНА главный специалист службы по обеспечению административной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик
295928,86 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42,7 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

400

(несовершеннолетний сын)
__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42,70

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

400

ХАБЕКИРОВ ЗУРАБ БЕТАЛОВИЧ И.о. начальника информационно-аналитического отдела Местной администрации г.о.Нальчик
41539,02 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 931 Приора

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 252
(супруга)
279793,95 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 931

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 252
КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 1200
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200

УМАРОВ СУЛТАН УМАРИЕВИЧ Главный редактор МКУ «Редакция «Газета Нальчик»
999652 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 35,9
ГАУНОВ РОБЕРТ НАЗИРОВИЧ МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» городского округа Нальчик
1101197,23 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,0

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 №751

 БЕГИМ №751
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №751

« 17 » мая 2018г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации
г. Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными
для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика»

Во исполнение вступившего в законную силу апелляционного определения Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного суда КБР от 30 марта 2018 
года (дело №33а-440/2018) Местная администрация городского округа Нальчик               
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации г.Нальчика 
от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного про-
живания аварийных жилых домов г. Нальчика», исключив из перечня жилой дом 
по ул.Кешокова,101.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации г.о. Нальчик в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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 УНАФЭ №758

 БЕГИМ №758
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №758

« 17 » МАЯ 2018г.

О мерах по улучшению состояния источников противопожарного
водоснабжения на территории городского округа Нальчик

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона Россий-
ской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 18 октября 2007 года 
№230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, в связи с совершенствованием разграничения полномочий», и в це-
лях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и 
обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожароту-
шения на территории городского округа Нальчик, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 правила учета и проверки наружного противопожарного водоснаб-жения на 

территории городского округа Нальчик;
1.2 состав межведомственной комиссии по проведению инвентаризации источ-

ников противопожарного водоснабжения на территории городского округа Наль-
чик (далее - межведомственная комиссия);

1.3 перспективный план мероприятий по улучшению состояния проти-вопожар-
ного водоснабжения на 2018-2020 годы на территории городского округа Нальчик.

2.Установить, что проведение инвентаризации всех источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения, находящихся на территории городского округа 
Нальчик, осуществляется межведомственной комиссией два раза в год (апрель-
май и октябрь-ноябрь), результаты инвентаризации оформляются соответствую-
щим актом.

3.Обязать МУП «Водоканал» (Пшегусов К.А.) совместно с СЧ ТКП ФГКУ «1-й 
отряд ФПС по КБР» (Хаупшев М.А. - начальник гарнизона по¬жарной охраны г.о. 
Нальчик) вести реестр источников противопожарного водоснабжения для учета и 
обобщения на территории городского округа Нальчик.

4.Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций, 
предприятий и учреждений городского округа Нальчик независимо от форм соб-
ственности, имеющим на своей территории источники наружного противопожар-
ного водоснабжения:

4.1 для учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения руковод-
ствоваться утвержденными Правилами;

4.2 принимать неотложные меры по устранению недостатков в системе проти-
вопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

4.3 оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в 
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

4.4 производить своевременную очистку люков и колодцев пожарных гидран-
тов, искусственных пожарных водоемов от посторонних предметов, мусора, льда 
и снега;

4.5 обеспечить беспрепятственный подъезд к источникам водоснабжения по-
жарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

4.6 определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной 
охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки во-
дой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их 
технического состояния.

5.Признать утратившим силу постановление №242 от 15 февраля 2017 года 
«Об утверждении Правил учета и проверки наружного противопожарного водо-
снабжения на территории городского округа Нальчик» и распоряжение №618 от 13 
декабря 2016 года «О создании межведомственной комиссии для проведения ин-
вентаризации противопожарного водоснабжения на территории городского округа 
Нальчик».

6.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик», разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Местной администрации

 городского округа Нальчик
 от « 17 » мая 2018 г. №758

Правила
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения 

на территории городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящие Правила действуют на территории городского округа Нальчик и 
обязательны для исполнения организациями, предприятиями, а также всеми або-
нентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от 
их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.2.Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водо-
провод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, 
водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточ-
ники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.3.Ответственность за техническое состояние источников противопожарного 
водоснабжения и установку указателей несет организация, предприятие или або-
нент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд 
на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для 
тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния 
источников противопожарного водоснабжения.

2.Техническое состояние, эксплуатация и требования 
к источникам противопожарного водоснабжения

2.1.Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для 
успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением 
основных подготовительных мероприятий:

-качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строи-
тельства, реконструкции и ремонта;

-точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
-систематическим контролем за состоянием водоисточников;
-периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
-своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к 

условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;
-предусмотреть возможность использования накопительных и компенсацион-

ных резервуаров, эксплуатируемых ресурсоснабжающими организациями в целях 
забора воды для тушения пожара, для чего предусмотреть подъездные пути к 
резервуарам, а также обустройство специальных люков и технологических при-
способлений для набора воды в пожарные машины. 

2.2.Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправ-
ном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, 
в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противо-
пожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 
3,5 м.

2.3.Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления 
(на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м 
(1 атм.).

2.4.Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть 
обеспечен подъезд, с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 
12 x 12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны 
быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена за-
движка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5.Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной по-
лугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд 
с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6.В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема про-
тивопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения на-
сосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.7.Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное пита-
ние электродвигателей пожарных насосов.

2.8.Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомер-
ных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а по-
жарные насосы - ежемесячно.

2.9.Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать 
только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работо-
способности.

3.Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1.Организации, предприятия, а также абоненты обязаны вести строгий учет и 
проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противо-
пожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожар-
ного водоснабжения.

3.2.Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в 
весенне-летний (с 10 апреля по 10 мая) и осенне-зимний (с 10 октября по 10 но-
ября) периоды.

3.3.При проверке пожарного гидранта проверяется:
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от 

грязи, льда и снега;
-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой 

пожарной колонки;
-герметичность задвижек (при их наличии) и смазка резьбового соединения и 

стояка;
-работоспособность сливного устройства;
-наличие крышки гидранта.
3.5.При проверке пожарного водоема проверяется:
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-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
-степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
-наличие площадки перед водоемом для забора воды;
-герметичность задвижек (при их наличии);
-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водо-

емов).
3.6.При проверке пожарного пирса проверяется:
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
-наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
-визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, 

упорного бруса и наличие приямка для забора воды.
3.7.При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источни-

ков водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в 
любое время года.

4.Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1.Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже од-

ного раза в пять лет.
4.2.Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые 

могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и ха-
рактеристик.

4.3.Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распо-
ряжением) Местной администрации городского округа Нальчик создается межве-
домственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного 
самоуправления, СЧ ТКП ФГКУ «1-й отряд ФПС по КБР» и отдела надзорной дея-
тельности городского округа Нальчик, организаций, предприятий, абоненты.

4.4.Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
-вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, 

наличие подъездов к ним;
-причины сокращения количества водоисточников;
-диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, коли-

чество водопроводных вводов;
-наличие насосов-повысителей, их состояние;
-выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строи-

тельства новых водоемов, пирсов, колодцев.
4.5.Все гидранты проверяются на водоотдачу.
4.6.По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведо-

мость учета состояния водоисточников.

5.Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения
5.1.Организации, предприятия, а также абоненты, в ведении которых находится 

неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 
дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоис-
точника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника 
сроки согласовываются с отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Нальчика.

5.2.Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разрабо-
танного проектной организацией и согласованного с территориальными органами 
государственного пожарного надзора.

5.3.Технические характеристики противопожарного водопровода после рекон-
струкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4.Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков 
водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители 
организаций, предприятий или абоненты, в ведении которых они находятся, обя-
заны в установленном порядке уведомить Местную администрацию городского 
округа Нальчик и СЧ ТКП ФГКУ «1-й отряд ФПС по КБР» и отдел надзорной дея-
тельности городского округа Нальчик о невозможности использования пожарных 
гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предус-
матривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на 
отключенных участках.

5.5.После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и 
испытание на водоотдачу.

6.Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения 
в зимних условиях
6.1.Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка противопожарного во-

доснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
-произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
-проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной 

арматуры;
-произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
-осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
6.2.В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать 

меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

 городского округа Нальчик
 от « 17 » мая 2018 г. №758

Перспективный план
мероприятий по улучшению состояния источников 

противопожарного водоснабжения на 2018-2020 годы 
на территории городского округа Нальчик 

№ 
п/п

Планируемые мероприятия Срок исполнения Ответственный ис-
полнитель

1 Провести общую инвентари-
зацию источников противо-
пожарного водоснабжения на 
территории городского округа 
Нальчик

апрель-май, 
октябрь-ноябрь 
2018 г.

Межведомственная 
комиссия

2 Формирование единой базы 
данных по источникам противо-
пожарного водоснабжения на 
территории городского округа 
Нальчик

июль 2018 г. Межведомственная 
комиссия, главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

3 Провести проверку соот-
ветствия нормам пожарной 
безопасности всех объектов 
социальной сферы, культур-
но-массовых, детских, меди-
цинских, а также жилых домов 
повышенной этажности на 
территории городского округа

2018-2020 гг. Межведомственная 
комиссия

4 Провести детальный анализ 
состояния источников противо-
пожарного водоснабжения на 
территории городского округа 
Нальчик с выработкой конкрет-
ных мероприятий по достиже-
нию требуемого уровня техни-
ческого состояния

октябрь 2018 г. Межведомственная 
комиссия, главы 
сельских поселений 
(по согласованию), 
руководители пред-
приятий, организа-
ций и учреждений 
(по согласованию)

5 Осуществить замену пришед-
ших в негодность источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарных 
гидрантов), а также при строи-
тельстве и реконструкции водо-
проводных сетей предусмо-
треть обязательную установку 
пожарных гидрантов в соответ-
ствии с нормами и правилами

2018-2020 гг. Межведомственная 
комиссия, главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

6 Определить безводные райо-
ны на территории городского 
округа Нальчик, разработать 
инженерные решения, либо 
компенсирующие мероприятия 
по обеспечению данных райо-
нов требуемым запасом воды 
для целей пожаротушения

2018-2020 гг. Межведомственная 
комиссия, главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

7 Осуществить подготовку ис-
точников противопожарного 
водоснабжения к условиям 
эксплуатации в весенне-летний 
и осенне-зимний периоды

2018-2020 гг. Межведомственная 
комиссия, главы 
сельских поселений 
(по согласованию)

8 Провести паспортизацию всех 
имеющихся пожарных гидран-
тов, установленных на террито-
рии городского округа Нальчик 

2018-2020 гг. МУП «Водоканал»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » мая 2018 г. №758

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проведению инвентаризации 
 источников противопожарного водоснабжения на территории 

городского округа Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии;

 Ципинов Мухадин Талович главный специалист управления про-
мышленности, транспорта, связи и 
ЖКХ, секретарь комиссии;

Аджиев Хазрет Мухамедович начальник производственно-техниче-
ского отдела МУП «Водоканал» (по 
согласованию);
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Гончаренко Владимир Николаевич заместитель начальника службы 
гражданской защиты МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о Нальчик;

Кучменов Алидар Махтиевич начальник ПТО МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
городскому округу Нальчик (по согла-
сованию);

Хаупшев Муса Абубекирович начальник СЧТКП ФГКУ «1-го ОФПС 
по КБР» (по согласованию);

Шебзухов Хажсет Хазешевич советник директора МУП «Водоканал» 
(по согласованию).

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 №762

 БЕГИМ №762
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №762

« 17 » мая 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 мая 2018 года №712 

«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами

в городском округе Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

 1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 10 мая 2018 года №712 «О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами в город-
ском округе Нальчик» следующие изменения:

-пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить следующий состав конкурсной комиссии для проведения открыто-

го конкурса с включением делегированных депутатов:

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

Хашхожев Мурат Александрович заместитель начальника МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ»), заместитель предсе-дателя 
комиссии;

Марченко Елена Ивановна главный специалист производственно-
технического отдела МКУ «УЖКХиБ-
СЗ», секретарь комиссии;

Афашагов Руслан Владимирович заместитель начальника МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ»;

Блиев Сергей Григорьевич начальник отдела жилищного хозяйства 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; 

Вологирова Лида Мугидовна заместитель начальника отдела жилищ-
ного хозяйства МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;

Думанов Мухарби Карнеевич юрист МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;
Кармова Динара Амдулаховна ведущий специалист управления транс-

порта, связи и ЖКХ;
Курманова Зарема Борисовна главный специалист финансово-эконо-

мического отдела МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;
Похилько Анна Юрьевна главный специалист управления транс-

порта, связи и ЖКХ;
Турбин Роман Иванович депутат Совета местного самоуправ-

ления городского округа Нальчик (по 
согласованию);
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Шерегов Ислам Юрьевич депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (по 
согласованию);

Ципинов Мухадин Талович главный специалист Управления транс-
порта, связи и ЖКХ».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

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 №763

 БЕГИМ №763
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №763

« 17 » мая 2018г.

О принятии предложения некоммерческой организации – 
Фонд «Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» 
о проведении капитального ремонта многоквартирных домов 

в городском округе Нальчик, включенных в краткосрочный 
план реализации в 2017-2019 годах Республиканской программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.»

В связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, указан-
ных в приложении к данному постановлению, не приняли протокольного решения 
по предложению некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (далее - Региональный оператор) о проведении капитального ремонта, в 
соответствии с частью 5 статьи 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведенных в при-
ложении к данному постановлению, в сроки и объемах согласно с направленным 
в адрес собственников помещений предложениями Регионального оператора.

2.Уведомить Регионального оператора и собственников помещений многоквар-
тирном доме, в отношении которых принято соответствующее решение, в пятид-
невный срок после принятия данного постановления.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

  

 
Приложение

к постановлению Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 17 » мая 2018 г. №763

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли 

решение о проведении капитального ремонта в 2018 году

№ п/п Адрес многоквартирного дома
г.о. Нальчик
1 ул. Гагарина, 2/4
2 ул. Гагарина, 18/1
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3 ул. Гагарина, 8
4 ул. Чайковского, 73
5 ул. Чернышевского, 268
6 ул. Чернышевского, 270
7 ул. Атажукина, 8
8 ул. Идарова, 170
9 ул. Эльбрусская, 1
10 ул. Тарчокова, 54-6
11 пр. Шогенцукова, 25
12 пр. Шогенцукова, 25-а
13 пр. Шогенцукова, 42

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 № 787

 БЕГИМ №787
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №787

« 22 » мая 2018г.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории
городского круга Нальчик на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 20 ноября 2017 года № 2089 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского круга Нальчик на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы», утвержден-
ную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
ноября 2017 года № 2089 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории городского круга Нальчик 
на 2018-2022 годы», следующие изменения:

1.1 дополнить программу прилагаемым приложением №6 к настоящему поста-
новлению приложением №6.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик и в газете «Нальчик».

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Тонконог

Приложение №6
к муниципальной программе

«Формирование современной 
городской среды на территории 

городского округа Нальчика в 2018-2022 г.г.»

Наименование 
мероприятия 
(объекта ка-
питального 
строительства, 
объекта недви-
жимого имуще-
ства)

Наименование по-
казателя результа-
тивности

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-
зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на кото-
рый запла-
нировано 
достижение 
значения 
показателя 
результатив-
ности

наиме-
нование 

код

40

Поддержка 
муниципаль-
ных программ 
формирования 
современной 
городской среды
Поддержка го-
сударственных 
программ субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
и муниципаль-
ных программ 
формирования 
современной 
городской среды

Доля реализо-
ванных проектов 
благоустройства 
дворовых террито-
рий (полностью ос-
вещенных, обору-
дованных местами 
для проведения 
досуга и отдыха 
разными группами 
населения (спор-
тивные площадки, 
детские площадки 
и т.д.), малыми 
архитектурны-
ми формами) в 
общем количестве, 
реализованных в 
течение планово-
го года проектов 
благоустройства 
дворовых терри-
торий

Процент 744 100 2018

Поддержка го-
сударственных 
программ субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
и муниципаль-
ных программ 
формирования 
современной 
городской среды

Доля реализо-
ванных комплекс-
ных проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий в 
общем количестве 
реализованных в 
течение планово-
го года проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий

Процент 744 100 2018

Поддержка го-
сударственных 
программ субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
и муниципаль-
ных программ 
формирования 
современной 
городской среды

Доля реализо-
ванных комплекс-
ных проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий в 
общем количестве 
реализованных в 
течение планово-
го года проектов 
благоустройства 
дворовых терри-
торий

Процент 744 100 2018

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 №788

 БЕГИМ №788
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №788

« 22 » мая 2018г.

О разработке проекта внесения изменений в проект детальной
планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Газаева М.З., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го 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 Газаеву М.З. разработку проекта внесения изменений в проект де-
тальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик, 
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утвержденный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Со-
вета народных депутатов КБАССР от 20 декабря 1988 года №891 за счет соб-
ственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки территории представить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действую-
щего 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 сети Интернет.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №789

 БЕГИМ №789
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №789

« 22 » мая 2018г.

Об утверждении проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки центральной части г.Нальчика

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центральной части 
г.Нальчика от 3 мая 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки цен-
тральной части г.Нальчика.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №790

 БЕГИМ №790
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №790

« 22 » мая 2018г.

Об утверждении проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки центральной части г.Нальчика

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центральной части 
г.Нальчика от 3 мая 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
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бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки цен-
тральной части г.Нальчика.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №791

 БЕГИМ №791
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №791

« 22 » мая 2018г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 

Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центральной части 
г.Нальчика от 3 мая 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон 
«Мей») в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 22 мая 2018 года №789
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 22 мая 2018 года №790
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 22 мая 2018 года №7919
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 14 мая 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, га

Зольский муниципальный район
1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км. 

По направлению на юго-запад от 
ориентира от маслосырзавода (уч. 
33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Установлено относительно ориенти-
ра КБР, Зольский район, примерно 
18,3 км. на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3 Установлено относительно ориенти-
ра КБР, Зольский район, примерно 
11,0 км. на северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 
км. на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

5 5 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км. на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

6 6 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 10 м. 
на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

7 7 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 60 м. 
на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

8 8 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 500 
м. на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 21,3 км. на запад 
(участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,4 км. на 
юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,6 км. на 
юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хай-
маша» примерно в 21,9 км. на запад 
(участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 24,4 км. на 
юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,2 км. на 
юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 13,3 км. на 
юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 23,0 км. на 
юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 25,0 км. на 
юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 26,1 км. на 
юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

19 19 Зольский район, 10,31 км. на юго-за-
пад от гор. Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

20 20 Зольский район, 8,95 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

21 21 Зольский район, 7,62 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

22 22 Зольский район, 5,32 км. на северо-
запад от гор. Харбас (участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

23 23 Зольский район, 3,91 км. на северо-
запад от гор. Харбас (участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

24 24 Зольский район, 9,17 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

25 25 Зольский район, 23,21 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

26 26 Зольский район, 23,86 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

27 27 Зольский район, 1,44 км. на восток 
от гор. Харбас (участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

29 29 Зольский район, 23,82 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

30 30 Зольский район, 26,09 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

31 31 Зольский район, 24,01 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

32 32 Зольский район, 4,78 км. на юго-вос-
ток от г. Шидактюб (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

33 33 Зольский район, 2,69 км. на юго-за-
пад от г. Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

34 34 Зольский район, 4,05 км. на юго-за-
пад от г. Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

35 35 КБР, Зольский район, 3,8 км на севе-
ро-восток от горы Тузлук (участок 
86)

07:02:3800000:39 285,77

36 36 КБР, Зольский район, 2,2 км на севе-
ро-восток от горы Тузлук (участок 
87)

07:02:3800000:35 247,87

37 37 КБР, Зольский район, 2,1 км на севе-
ро-восток от горы Тузлук (участок 
88)

07:02:3800000:28 169,93

38 38 КБР, Зольский район, 1,2 км на севе-
ро-восток от горы Тузлук (участок 
89)

07:02:3800000:26 273,2

39 39 КБР, Зольский район, 700 м на севе-
ро-запад от горы Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

40 40 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

41 41 КБР, Зольский район, 400 м на за-
пад от горы Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

42 42 КБР, Зольский район, 1,0 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

43 43 КБР, Зольский район, 1,2 км на вос-
ток от горы Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

44 44 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-
запад от горы Кызылкол (участок 
98)

07:02:3800000:24 209,23

45 45 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-
запад от горы Кызылкол (участок 
99)

07:02:3800000:19 151,83

46 46 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от 
горы Кызылкол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

47 47 КБР, Зольский район, 3,56 км на 
юго-восток от горы Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

48 48 Зольский район, 6,4 км на северо-
запад от с.п. Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

49 49 Зольский район, 6,2 км на северо-
запад от с.п. Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

50 50 Зольский район, 0,9 км на север от 
горы Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

51 51 Зольский район, 2,7 км на юг от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

52 52 Зольский район, 2,2 км на юго-запад 
от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

53 53 Зольский район, 1,5 км на юго-запад 
от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

54 54 Зольский район, 0,5 км на запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63
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55 55 Зольский район, 2,8 км на юг от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

56 56 Зольский район, 4,7 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

57 57 Зольский район, 7,3 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

58 58 Зольский район, 7,0 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

59 59 Зольский район, 1,4 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

60 60 Зольский район, 0,9 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

61 61 Зольский район, 0,8 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

62 62 Зольский район, 1,0 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

63 63 Зольский район, 6,0 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

64 64 Зольский район, 2,2 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

65 65 Зольский район, 2,9 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

66 66 Зольский район, 3,7 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

67 67 Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

68 68 Зольский район, 4,8 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

69 69 Зольский район, 6,3 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

70 70 Зольский район, 4,9 км на юг от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

71 71 Зольский район, 4,6 км на юго-запад 
от горы Кинжал Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

72 72 Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

73 73 Зольский район, 2,6 км на северо-
запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

74 74 Зольский район,11,0 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

75 75 Зольский район,8,3 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

76 76 Зольский район, 700 м. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

77 77 Зольский район, 2,0 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

78 78 Зольский район, 3,5 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

79 79 Зольский район, 4,6 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

80 80 Зольский район, 4,3 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
193)

07:02:3500000:139 345,07

81 81 Зольский район, 4,7 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
194)

07:02:3500000:136 297,59

82 82 Зольский район, 5,5 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
195)

07:02:3500000:125 212,96

83 83 Зольский район, 7,5 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
196)

07:02:3500000:130 311,86

84 84 Зольский район, 10,0 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
197)

07:02:3500000:134 363,22

85 85 Зольский район, 6,8 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
198)

07:02:3500000:137 134,98

86 86 Зольский район, 5,9 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

87 87 Зольский район, 4,5 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

88 88 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

89 89 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

90 90 Зольский район, 7,3 км. на северо-
запад от с.п. Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

91 91 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 
5,7 км. на юг от с.Каменномостское   
(участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

92 92 Зольский район, 19,37 км.на юго-за-
пад от гор. Харбас (участок 43)

07:02:3600000:16 373,78

93 93 Зольский район, примерно 8.8 км на 
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

94 94 Зольский район, 3,7 км на юг от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол (участок 
137)

07:02:3500000:117 74,84

95 95 Зольский район, 18,09 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 58)

07:02:3700000:8 110,1

96 96 Зольский район, примерно 5,2 км. 
на запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

97 97 Зольский район, ГП КБР «Хайма-
ша», примерно 8,0 км. на северо-за-
пад от с. Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

98 98 Зольский район, примерно 12,4 км. 
на север-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

99 99 Зольский район, примерно 5,1 км. 
на запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

100 100 Зольский район, 4,88 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

101 101 Зольский район, 1,3 км на юго-вос-
ток от горы Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

102 102 Зольский район, 2,2 км на юго-вос-
ток от горы Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

103 103 Зольский район, 3,2 км на юго-вос-
ток от горы Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
104 1 Черекский район, с. Карасу (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8
105 2 Черекский район, с. Верхняя Балка-

рия (уч. 54)
07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
106 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км 

на юго-восток от с. Хушто-Сырт
07:08:0000000:6522 229,4024

107 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км 
на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

108 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км 
на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

109 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км 
на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

110 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 8)

07:08:2100000:0010 554,3

111 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

112 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

113 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

114 9 Чегемский район, п. Белая речка 
(уч. 14)

07:08:2600000:0023 12,06

115 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
116 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на се-

веро-запад от с. Кенделен, урочище 
Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

117 2 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка (уч. 
64)

07:11:1100000:2717 370,66

118 3 Установлено относительно ориенти-
ра КБР, Эльбрусский район, ур. Кош-
тан, примерно 7,6 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7
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119 4 Установлено относительно ориенти-
ра КБР, Эльбрусский район, ур. Кош-
тан, примерно 8,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

120 5 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. от г. 
Тырныауз, расположенного в грани-
цах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

121 6 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка (уч. 
66)

07:11:1100000:2718 215,46

122 7 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

123 8 Установлено относительно ориенти-
ра КБР, Эльбрусский район, ур. Кош-
тан, примерно 9,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

124 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 4,2 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

125 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, 
примерно 8,5 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

126 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, 
примерно 4,4 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

127 12 Эльбрусский район, ур. Урды, при-
мерно 4,7 км. на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

128 13 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 7,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

129 14 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 8,9 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

130 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

131 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 10 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

132 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 11,2 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

133 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

134 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 8,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

135 20 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 150 
м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

136 21 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 800 
м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

137 22 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 100 
м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

138 23 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 
км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

139 24 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 
км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

140 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 5,3 км. на 
юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

141 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

142 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

143 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

144 29 Эльбрусский район, 8,3 км. от ори-
ентира по направлению на северо-
восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

145 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

146 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 
км. от ориентира по направлению 
на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

147 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 
км. от ориентира по направлению 
на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

148 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

149 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

150 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

151 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

152 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

153 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

154 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

155 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

156 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

157 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

158 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

159 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

160 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

161 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

162 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

163 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

164 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

165 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

166 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

167 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

168 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

169 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13
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170 55 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

171 56 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

172 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 10,8 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

173 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

174 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,9 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

175 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,4 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

176 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 7,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

177 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 6,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

178 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 6,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

179 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

180 65 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-
восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

181 66 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

182 67 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

183 68 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

184 69 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

185 70 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

186 71 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

187 72 Эльбрусский район, 6,5 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

188 73 Эльбрусский район, 7,9 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

189 74 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

190 75 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

191 76 Эльбрусский район, 4,2 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

192 77 Эльбрусский район, 5,0 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

193 78 Эльбрусский район, 4,7 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

194 79 Эльбрусский район, 4,9 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

195 80 Эльбрусский район, 5,5 км. на се-
веро-запад от горы Бильбичан (уч. 
279)

07:11:1100000:2944 205,72

196 81 Эльбрусский район, 2,5 км. на се-
веро-запад от горы Бильбичан (уч. 
280)

07:11:1100000:2927 159,96

197 82 Эльбрусский район, 2,5 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

198 83 Эльбрусский район, 3,7 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

199 84 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

200 85 Эльбрусский район, 2,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

201 86 Эльбрусский район, 1,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

202 87 Эльбрусский район, 500 м. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

203 88 Эльбрусский район, 2,3 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

204 89 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

205 90 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

206 91 Эльбрусский район, 6,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

207 92 Эльбрусский район, 4,5 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

208 93 Эльбрусский район, 2,8 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

209 94 Эльбрусский район, 2,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

210 95 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

211 96 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

212 97 Эльбрусский район, 4,7 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

213 98 Эльбрусский район, 4,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

214 99 Эльбрусский район, 5,7 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

215 100 Эльбрусский район, 7,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

216 101 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-
запад от с.п. Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64

 «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Генерального директора АУ «ОПКиО» г. о. Нальчик

_____________ Бозиев Х.Х.

 «___» __________ 2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ Г.О. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
  
 

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» 
г.о. Нальчик 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности г.о. Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

I Общие положения
1.Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации имуще-

ства, реквизиты указанного решения – Решение учредителя Местная администра-
ция г.о. Нальчика.

2.Организатор аукциона (Продавец) – Автономное учреждение «Объединение 
парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), Место нахожде-
ния:360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26.

3.Способ приватизации муниципального имущества – аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 11 мая 2018 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 05 июня 2018 г. 
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик 

(АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26 
8(866) 272-03-18 в приемную.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
17ч.00м. по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 15 июня 2018 г. в 
10ч.00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцуко-
ва, дом 26.Приемная.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 21 июня 
2018 г. в 10ч.00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
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Шогенцукова, дом 26.
 Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 
10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли – 

продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, об-
разцами типовых документов, представляемых покупателями муниципального 
имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно ознако-
миться на сайтах www.torgi.gov.ru, и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Шо-
генцукова, дом 26.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 72-03-18.

II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – Комплект оборудования для создания искусственного ледового поля 

на улице 
Начальная цена продажи – 2 678 003 рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 535 600 рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 133 900 рублей 15 копеек (5% начальной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже, и итогах торгов по 
продаже такого имущества:

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание
1. 18.01.2018 Аукцион не состоялся ввиду 

отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционе.

 
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», другими нор-
мативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в аук-
ционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном размере вносится 
в валюте Российской Федерации на счет Продавца: 

 Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
 г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 05 июня 

2018г. и должен поступить на указанный счет не позднее 06 июня 2018 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 

выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона за исключением его победителя - в течение 5 календар-

ных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
вержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-
ема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ удо-
стоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном со-

общении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
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давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводит-

ся в следующем порядке:
а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания пре-

тендентов участниками аукциона;
б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении тор-

гов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукцио-

на (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-

ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-

ющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-
на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, ки-
носъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составля-
ет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победите-
лю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения договора 
купли – продажи имущества по следующим реквизитам:

 Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
 г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001
 В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-

пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимость иму-
щества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление пра-

ва собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств 
в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

«ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности г.о Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик      «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________
________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица) 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического 
лица)

в лице ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 

о проведении аукциона, опубликованным в газете __________________________
_____________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным 
на сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности 
г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ___________
______________________________________________________________

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

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требова-
ния, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с АУ «ОПКиО» г. О. 
Нальчик договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стои-
мости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, опре-
деляемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный 
номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-
конодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: ____________________________________

________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

 
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности г.о. Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики
лот №1

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2
3

   
Опись сдал:  Опись принял:
____________ (_______________)  _____________ (____________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально за-

веренная копия, заверенная юр. лицом копия 

 
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № 
По лоту №1 

г. Нальчик            « ____ »  _____________ 2018 г.

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» г.о Нальчик 
(АУ «ОПКиО» г.о. Нальчик), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о. 
Генерального директора Бозиева Х.Х., действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21 
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декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
протоколом об итогах аукциона от ____________ №____________, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

по цене и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
лот № 1 – 

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, указанного 

в статье 1 Договора, составляет ____________-- 
2.2. Задаток в сумме, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывает-

ся в счет оплаты Имущества.
С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся 

сумму в размере __________________- в течение 5 рабочих дней в безналичном 
порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
 г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001 не позднее 18.00 часов по московскому времени 

_____________________-
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-

пателя, реквизиты Договора.
2.3. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены прода-

жи Имущества подтверждается соответствующими документами с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 
2.3. Договора.

Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, 
обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подпи-

сания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт приема-
передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретае-
мого Покупателем Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня го-
сударственной регистрации перехода права собственности на Имущество в со-
ответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». Основанием государственной регистрации Имущества яв-
ляется договор купли-продажи недвижимого имущества, а также Акт приема-пере-
дачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имуще-
ство от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Покупателем 
цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается 
выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Иму-
щества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены 
продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представ-

ления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответствен-

ность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его сохранности, 
эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на 

Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество не-

сет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества 

до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся 

в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба или неустойки 
каждой из Сторон.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные 
в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момен-
та истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имущества в сумме 
и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведом-
ление, с даты отправления которого Договор считается неисполненным. При этом 
Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма за-
датка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Иму-
щества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в ре-
зультате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 
или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут 
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массо-
вые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 

свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным 

в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления собы-
тия, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в 
Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в установленном законода-
тельством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца, третий 
у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
 

Подписи Сторон

от Продавца      от Покупателя
______________ / Бозиев Х.Х. /  ____________________ /           /
М.П.      М.П.

 

А К Т № 1
приема-передачи имущества 

к договору купли-продажи имущества от № ___________

г. Нальчик       «___» _________ 2018 г.

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» г.о Нальчик 
(АУ «ОПКиО» г.о. Нальчик), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о. Ге-
нерального директора Бозиева Х.Х.., действующего на основании Устава,, с од-
ной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором 
купли-продажи от № Продавец передал, а Покупатель принял имущество: 

лот № 1 – 
 
Передаваемое Имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии. 

Одновременно с Имуществом передаются: 

 Настоящим актом каждая из сторон подтверждает, что обязательства сторон по 
Договору выполнены. Претензий друг к другу стороны не имеют.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

от Продавца     от Покупателя

________________ /               /  ________________ /                /
М.П.     М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Генерального директора АУ «ОПКиО» г. о. Нальчик

 «___» __________ 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 7
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального

имущества г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, дру-
гих договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
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имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также отдельными 
законодательными актами Российской Федерации.

Термины, используемые в документации об аукционе
Аукцион - форма торгов, победителем которых признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену договора.
Документация об аукционе - документация, разработанная в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик 
КБР, содержащая требования к техническому состоянию муниципального имуще-
ства г.о. Нальчик КБР, права на которое передаются по договору в соответствии с 
действующим законодательством.

Электронный документ - документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использова-
нием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоедине-
на к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая используется для опреде-
ления лица, подписывающего информацию.

Лот - право на заключение договора аренды, договора безвозмездного пользова-
ния, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав владения и (или) пользования, составляющие предмет 
договора и выставленные на аукцион в целях определения лица, предлагающего 
наиболее высокую цену и наилучшие условия исполнения договора. Каждому лоту 
присваивается номер.

Официальный сайт - официальный сайт в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении аукционов или конкурсов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, других договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении мунципального имущества г.о. Нальчик КБР 
– www.torgi.gov.ru

Договор аренды - договор, заключаемый между собственником имущества, сда-
ющим его в аренду (арендодателем), и лицом, берущим это имущество в аренду 
(арендатором).

Заявитель - лицо, подающее заявку на участие в аукционе.
 
РАЗДЕЛ II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона – Разрешение Местной администрации                

г. о. Нальчик КБР
1.2. Собственник имущества - Местная администрации г. о. Нальчик КБР.
1.3. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений. 

2. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды

Организатор аукциона Автономное учреждение «Объединение 
парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ 
«ОПКиО» г.о.Нальчик), 360000, КБР, г. Наль-
чик, проспект Шогенцукова, дом 26 8(866) 
272-03-18 в приемную.

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
мунципального имущества г.о. 
Нальчик КБР, право на которое 
передается по договору

Лот №1 –открытый плавательный бассейн 
«Дельфинчик», по адресу КБР, г. Нальчик, 
городок «Дружба»

Целевое назначение мунципаль-
ного имущества г.о. Нальчик КБР, 
права на которое передаются по 
договору аренды

Лот №1-для эксплуатации в зонах массового 
отдыха населения, для развлечения взрослых 
и детей

Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) в размере 
ежемесячного платежа

Лот № 1 – 12 596 рублей 00 копеек (без учета 
НДС).

Срок действия договора Лот № 1 – 5 лет. 
Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе

Электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором разме-
щена документация об аукционе

Размер, порядок и сроки внесе-
ния платы за предоставление 
документации об аукционе

С 16 мая 2018 г. по 5 июня 2018 г. по адресу: 
Автономное учреждение «Объединение 
парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ 
«ОПКиО» г.о.Нальчик), 360000, КБР, г. Наль-
чик, пр. Шогенцукова, дом 26 8(866) 272-03-18 
в приемную.
После размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукци-
она организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления предоставляет такому 
лицу документацию об открытом аукционе.
www.torgi.gov.ru. 

Предоставление документации об откры-
том аукционе осуществляется без взимания 
платы.

Требование о внесении задатка Размер задатка:
Лот № 1 – 2 519 рублей 20 копеек (без учета 
НДС).

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Автономное учреждение «Объединение пар-
ка культуры и отдыха»
г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001 Назначение платежа - зада-
ток для участия в открытом аукционе. Задаток 
вносится в валюте Российской Федерации.
Назначение платежа - задаток для участия в 
открытом аукционе. Задаток вносится в валю-
те Российской Федерации.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения открытого аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

Участники аукциона Участниками аукциона могут быть любые 
юридические лица независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхож-
дения капитала или любые физические лица, 
в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Порядок внесения изменений  Организатор аукциона вправе принять ре-
шение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются организатором 
аукциона, специализированной организацией 
на официальном сайте торгов. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в извещение о про-
ведении аукциона до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней.

Порядок отмены аукциона Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявите-
лям. В случае, если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона 
возвращает заявителям задаток в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона.

  
РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в том 
числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, инструкция по запол-
нению 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
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сударственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (заверенная копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заклю-
чение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и све-
дений, предусмотренных в настоящем разделе документации об аукционе.

2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 
документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в 
форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня 
получения такой заявки.

Принципы использования электронных подписей, условия признания электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам 
на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, правовое ре-
гулирование отношений в области использования электронных подписей, обязан-
ности участников электронного взаимодействия при использовании электронных 
подписей регламентированы Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», другими федеральными законами или принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью уполномоченного на 
подачу заявки лица и проставлением печати юридического лица (при наличии), их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправле-
ния должны быть также подтверждены нотариусом.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей и печатей. Все документы в составе заявки, 
предоставляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть заполнены 
необходимыми сведениями и включены в опись.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества

 г.о. Нальчик КБР 
Кабардино-Балкарской Республики

ЛОТ №_____________

г. Нальчик      «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________________
_______________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица) 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического 
лица)

в лице __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, размещенным на сайте www.torgi.gov.ru «___» ________20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республи-
ки, а именно: ЛОТ №_____________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и вы-
полнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона, либо единственным участником 
аукциона, заключить с АУ « ОПКиО» г.о. Нальчик договор аренды в сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский 

счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный номер 
Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодатель-
ством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный теле-
фон: _________________.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов * Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _________________ /________________/

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально за-
веренная копия, заверенная юр. лицом копия 

 
РАЗДЕЛ IV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, сле-

дующего за отчетным месяцем. При этом 100% арендной платы перечисляется на 
расчетный счет АУ « ОПКиО» г.о. Нальчик. Сумма НДС перечисляется отдельно в 
бюджет на соответствующий раздел и параграф бюджетной классификации. Еже-
месячно, не позднее 15 числа, представляет Арендодателю копии платежных по-
ручений, подтверждающих перечисление арендной платы.

Порядок пересмотра цены договора
Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в одностороннем 

и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного договора в сторо-
ну уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет 
неотъемлемую часть Договора.

Порядок передачи прав на недвижимое имущество
Право аренды недвижимого имущества возникает у Арендатора с даты подписа-

ния акта приема-передачи имущества, действует в течение всего срока действия 
договора и прекращается с истечением срока действия указанного договора. 

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

1.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 мая 2018 г.
1.2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –5 июня 2018 г. в 10ч. 

00м. по московскому времени.
1.3. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9ч. 00м. до 13ч. 00м., с 14.ч 

00м. до 15ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцу-
кова, 26 в приемную 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота).

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона или спе-
циализированной организацией. По требованию заявителя организатор аукциона 
или специализированная организация выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствую-
щим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задат-
ка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было уста-
новлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Требования к участникам аукциона
1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение договора. Участники аук-
ционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
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онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
участие в аукционе (далее - заявитель).

2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 1 раздела III (Требования 

к заявке на участие в аукционе) документации об аукционе, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящего подраздела 
(Требования к участникам аукциона) документации об аукционе;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении 
о проведении конкурса или аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 
аукционе;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона, вправе запрашивать информацию и документы в целях 
проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящем 
разделе, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исклю-
чением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-

мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор торгов обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений аукционной документации

С документацией об аукционе можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, 
и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова,26. . Телефон для справок и 
предварительной записи: 720318. Срок предоставления сведений, документации об 
аукционе – в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации 
заявления заинтересованного лица.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, организатору торгов запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты по-
ступления указанного запроса организатор торгов обязан направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 
«шаг аукциона»

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукцио-
на. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, место, 
дата и время проведения аукциона

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 05 июня 
2018 г. в 10 ч. 00м.по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Шо-
генцукова,26. Кабинет директора. Окончание рассмотрения – 06 июня 2018 г.

Дата, время и место проведения аукциона – 8 июня 2018 г. 11ч. 00м. по москов-
скому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова,26. Кабинет ди-
ректора

Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка
Порядок внесения задатка: задаток вносится в валюте Российской Федерации на 

счет Организатора торгов: 
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001
Размер задатка составляет 20% от начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота). Срок внесения задатка – в течение срока приема заявок на участие в 
аукционе. При этом в случае если организатором аукциона установлено требование 
о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответ-
ствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между ор-
ганизатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора
Согласно части 7 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» не допускается заключение договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов.

Договор аренды имущества заключается с победителем аукциона либо с лицом, 
признанным единственным участником аукциона в течение пяти дней, но не ранее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества
19.05.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени;
23.05.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени;
27.05.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени;
31.05.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени;
04.05.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени.
Осмотр имущества, права на которое передаются по договору, обеспечивает ор-

ганизатор торгов без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется 
по письменным обращениям заявителей, не реже чем через каждые пять рабочих 
дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. Телефоны для справочной информации: (8662) 720318.

Изменение условий договора аренды, указанных в аукционной документации
При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.

Предложения организатора торгов и участника аукциона
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

Требования к техническому состоянию муниципального имущества г.о. Нальчик 
КБР, права на которое передаются по договору, которым это имущество должно со-
ответствовать на момент окончания срока договора

Арендатор обязан содержать имущество в полной исправности и надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Аналогичные требова-
ния распространяются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию. Если 
помещения, переданные в аренду, по вине Арендатора выбывают из строя ранее 
полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Арендодателю 
недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Если состояние возвращаемых помещений по окончании срока договора 
хуже предусмотренного нормального износа, то Арендатор возмещает Арендодате-
лю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Копия документа, подтверждающего согласие собственника имущества на предо-
ставление соответствующих прав по договору, право на заключение которого явля-
ется предметом торгов.

Копия документа, подтверждающего согласие собственника имущества (арендо-
дателя) на предоставление лицом, с которым заключается договор, соответствую-
щих прав третьим лицам, или указание на то, что передача соответствующих прав 
третьим лицам не допускается.

 
РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Договор
аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

 г. Нальчик      «___» _________ 2018 г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_______________________, действующего на основании Положения, с одной сто-
роны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду __________ (далее 
Обьект).

Целевое назначение имущества – _____________.
1.2. Срок действия настоящего Договора – 5 лет .
1.3. Передача Объекта в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор 

полностью свободен в своей деятельности.
1.5.Арендатор вправе улучшать Объект (включая его перепланировку и переобо-

рудование) только с согласияАрендодателя.
Неотделимые улучшения Объекта производятсяАрендатором только с разреше-

нияАрендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается.
1.6. Если объект, переданные в аренду, по вине Арендатора выбывают из строя 

ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Арендо-
дателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.7. Если состояние возвращаемогообъекта по окончании срока действия насто-
ящего Договора хуже предусмотренного нормального износа, то Арендатор возме-
щает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

1.8. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
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2.1.1. В пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора сторона-
ми предоставить Объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, Арендатору 
по акту приема-передачи.

2.1.2. Участвовать в создании необходимых условий для эффективного использо-
вания арендуемого Объекта и поддержания его в надлежащем состоянии.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необхо-
димое содействие в устранении их последствий.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Объект исключительно по прямому назначению, указанному 

в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Содержать Объект в полной исправности и надлежащем техническом, сани-

тарном и противопожарном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 57015-2016 Услуги 
населению. Услуги бассейнов.

Аналогичные требования распространяются на прилегающую к объекту (соору-
жению) территорию.

 2.2.3. Требования безопасности к услугам бассейнов
.1 При предоставлении услуг бассейнов должны быть обеспечены безопасность 

жизни и здоровья посетителей и сохранность их имущества в соответствии с [1]. [2]. 
(3), [5).ГОСТ Р 57015—2016

Уровень риска для жизни и здоровья потребителей в бассейнах как в обычных 
условиях, так и в экстремальных ситуациях должен быть минимальным.

.2 К факторам риска при предоставлении услуг бассейнов относят:
• травмоопасность посетителей:
• несоблюдение установленных санитарно-гигиенических требований и показате-

лей.
.3 Травмоопасность
.3.1 Для снижения травмоопасности исполнителям услуг необходимо выполнять 

следующие требования:
• соблюдать правила эксплуатации бассейна, оборудования, снаряжения и инвен-

таря, в т. ч. с учетом конструктивных особенностей бассейна:
• обеспечивать соответствующую квалификацию тренера, инструктора:
• осуществлять профилактику травматизма, включая обучение потребителя услуг 

навыкам самоконтроля при проведении занятий, тренировок:
• информировать потребителей услуг о факторах риска и мерах по предупрежде-

нию травматизма, в т. ч. с помощью информационных таблиц, табло и т. л.;
• обеспечивать наличие медицинского кабинета и дежурного медицинского пер-

сонала:
• обеспечивать медицинское наблюдение за безопасностью проведения занятий 

и тренировок.
 3.2 Потребители должны быть информированы о том. какие экстренные меры 

следует предпринимать в случае получения травмы.
.4 Санитарно-гигиенические показатели
Режимы эксплуатации бассейнов должны осуществляться с соблюдением гигие-

нических требований по [2]. включая качество воды, параметры микроклимата, со-
стояние воздушной среды, уровни шума и освещенности.

2.2.4 Требования к персоналу
1 К персоналу бассейнов относят непосредственных исполнителей услуг, в т. ч. 

тренеров и инструкторов по плаванию, групповым программам, аквааэробике, тре-
нажерному залу, а также обслуживающий и технический персонал.

2 Исполнители услуг должны обладать следующими умениями и навыками:
- иметь соответствующую профессиональную квалификацию, подтвержденную 

документами, оформленными в установленном порядке (диплом, удостоверение и 
т. п.);

• иметь специальную подготовку необходимого уровня и квалификации, соответ-
ствующую занимаемой должности и выполняемой работе:

• проходить регулярную оценку профессиональных компетенций:
• знать правила эксплуатации оборудования и инвентаря;
• владеть методиками обучения плаванию;
• знать правила безопасного поведения на воде;
. владеть навыками спасания на воде;
• знатьосновылервоймедицикскойпомощи;
• знать санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию бассей-

нов.
3 Требования к профессиональному образованию и специальной подготовке 

исполнителей услуг устанавливают в соответствии с действующим законодатель-
ством о физической культуре и спорте (2).

4 Конкретные требования к квалификации персонала определяются должностны-
ми обязанностями на конкретном рабочем месте, а также должностными инструкци-
ями и правилами, разработанными администрацией бассейнов.

5 Исполнители услуг должны соблюдать профессиональную этику поведения.
Профессиональными этическими нормами поведения при предоставлении услуг 

являются общая
культура поведения, а также доброжелательность, коммуникабельность и способ-

ность создания комфортных условий для посетителей бассейнов.
6 Персонал бассейнов должен быть подготовлен к действиям в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (несчастные случаи, неблагоприятные погодные условия и др.) и/
или в случае технических проблем (поломки, неисправность оборудования и др.).

2.2.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Объекта без 
письменного разрешения Арендодателя.

2.2.6. Ежемесячно, не позднее 15 числа, представлять Арендодателю копии пла-
тежных поручений, подтверждающих перечисление арендной платы.

2.2.7. Не передавать Объект, как в целом, так и частично в субаренду, в пользо-
вание по договорам о совместной деятельности и по иным основаниям иным юри-
дическим и физическим лицам без письменного разрешения Арендодателя (в том 
числе при ликвидации или реорганизации сторон по договору).

2.2.8. По истечении срока действия настоящего Договора, а также при досрочном 
его прекращении передать Арендодателю по акту все произведенные в Объекте 
перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность по-
мещений и неотделимые без вреда для конструкций и интерьера помещений.

2.2.9. При необходимости оборудовать Объект охранной и пожарной сигнализа-
цией.

2.2.10. Следить за нормальным функционированием и техническим состоянием 
инженерно-технических коммуникаций, охранной, пожарной сигнализации, а также 

телефонной сети.
2.2.11. Заключить с основным балансодержателем здания (помещения, сооруже-

ния) либо соответствующими службами договор на эксплуатационные, коммуналь-
ные и необходимые административно-хозяйственные услуги.

2.2.12. Не позднее одного месяца с момента заключения настоящего Договора 
принять меры к страхованию Объекта и представить Арендодателю копию договора 
страхования. Расходы, связанные с уплатой платежей по страхованию, возлагаются 
на Арендатора.

2.2.13. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором прилегаю-
щей территории, Объекта и мест общего пользования.

2.2.14. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт Объекта, вну-
тренних коммуникаций.

2.2.15. По окончании срока действия настоящего Договора или при его прекраще-
нии и расторжении в соответствии с пунктом 5.2 освободить Объект и передать его 
в трехдневный срок по акту приема-передачи Арендодателю.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого чис-
ла, следующего за отчетным месяцем из расчета ______ рублей в месяц + НДС 
-_______ рублей в месяц.

При этом 100% арендной платы перечисляется на р/с АУ «ОПКиО» г.о. Нальчик 
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001

3.2. Размер арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, 
может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи 
с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет 
неотъемлемую часть настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Дого-
вора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором Объекта Арендодателю 
после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает аренд-
ную плату за все время просрочки.

4.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые 
не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
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5.1. Изменение условий настоящего Договора (за исключением пункта 3.2), его 
расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон.

Вносимые дополнения или изменения рассматриваются сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительным соглашением.

5.2. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а Аренда-
тор выселению:

а) при использовании объекта(в целом или частично) не в соответствии с целями, 
определенными в пункте 1.1 настоящего Договора;

б) при умышленном ухудшении Арендатором состояние объекта;
в) при неуплате Арендатором арендной платы и эксплуатационных расходов в 

течение 2 и более месяцев;
г) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законодательством;
д) в случае нарушения Арендатором своих обязательств, перечисленных в пун-

ктах 1.7, 2.2, 3.1 настоящего Договора.
5.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассма-

триваются Арбитражным судом Кабардино-Балкарской Республики.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Расходы Арендатора на текущий ремонтне являются основанием для сниже-
ния арендной платы.

6.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Объекта не яв-
ляется основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 
наружной части Объекта без согласия Арендодателя.

6.4. Арендатор, в соответствии с п. 2.2.10 настоящего Договора, оплачивает ком-
мунальные услуги и затраты, связанные с содержанием Объекта и несет в полном 
объеме ответственность за правильность и законность эксплуатации коммуникаций 
и электрооборудования, расположенных в арендуемом Объекте.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регла-
ментируются действующим законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

6.6. С момента подписания настоящего Договора стороны признают утратившим 
силу все ранее заключенные договора и соглашения относительно объекта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,

 находящихся в федеральной собственности

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

почты:Территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, 360030КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж,e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 40-71-64 
(приёмная).

4. Предмет аукциона, начальный размер арендной платы, «шаг аукциона», раз-
мер задатка, реквизиты решения о проведении открытого аукциона:

I. Общие положения
1. Наименование уполномоченного органа, реквизиты решенияо проведении 

торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике.

2. Собственник земельных участков: Российская Федерация.
3. Организатор торгов его местонахождение, телефон, адрес электронной 

№ 
лота

Кадастровый номер земельного 
участка и его местоположение

Категория и вид разрешенного земельно-
го участка

Площадь 
земельного 
участка, кв.м.

Начальный 
размер аренд-
ной платы, руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Реквизиты распоряже-
ния ТУ Росимущества 
в КБР о проведении 
открытого аукциона

1 07:09:0102024:91, КБР, г. Наль-
чик, подъездной путь №49-а

Категория – земли населенных пунктов; 
ВРИ – деловое управление

289 10800 324 10800 от 18.05.2018 г. №66/р

2 07:09:0102021:236, КБР, г. Наль-
чик, подъездной путь №39

Категория – земли населенных пунктов; 
ВРИ –многоэтажная жилая застройка

417 15500 465 15500 от 18.05.2018 г. №67/р

3 07:09:0102021:238, КБР, г. Наль-
чик, подъездной путь №40

Категория – земли населенных пунктов; 
ВРИ –многоэтажная жилая застройка

519 19300 579 19300 от 18.05.2018 г. №67/р

4 07:09:0104001:68, КБР, г. Наль-
чик, подъездной путь №53

Категория – земли населенных пунктов; 
ВРИ –деловое управление

1515 42000 1260 42000 от 18.05.2018 г. №72/р

5 07:09:0104001:67, КБР, г. Наль-
чик, подъездной путь №50

Категория – земли населенных пунктов; 
ВРИ –деловое управление

1517 42000 1260 42000 от 18.05.2018 г. №73/р

6 07:09:0104001:70, КБР, г. Наль-
чик, подъездной путь №51

Категория – земли населенных пунктов; 
ВРИ –деловое управление

3063 72100 2163 72100 от 18.05.2018 г. №74/р

7 07:09:0104001:63, КБР, г. Наль-
чик, подъездной путь №52

Категория – земли населенных пунктов; 
ВРИ – деловое управление

3856 86100 2583 86100 от 18.05.2018 г. №75/р

Ограничений и обременений прав на земельныеу частки не зарегистрировано, 
осмотр земельных участков на местности производится заинтересованными ли-
цами круглосуточно в любой день бесплатно и самостоятельно.

5. Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, плате, за 
подключение (технологическое присоединение) указана в приложении к настоя-
щему извещению(PDF – версии):

- письмо администрации г. Нальчика от 07.03.2018 г. №451-45/773;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» от 23.03.2018 г. 

№604;
- письмофилиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газораспределение Нальчик» от 

23.03.2018 г. №188;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 26.03.2018 г. №02-355;

- справка МУП «Водоканал».
5. Срок аренды земельных участков:10 лет.
6.О порядке внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 

реквизитах счета для перечисления задатка: 
Задаток в установленном согласно п.4 извещения размере, вносится единым 

платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
УФК по КБР (Территориальное управление Росимущества в КБР)
Р/с 40302810200001000026
ИНН 0725000304КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном распоряжении 05041А22400 в УФК по 

КБР
БИК 048327001
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009г. 
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения 

6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, и предоставляется:

1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
________________ ___________ ________________ ____________

«___» __________ 2018 г.  «___» __________ 2018 г.

 
Приложение к договору

 аренды от ________. 

А К Т
приема–передачи в аренду недвижимого имущества, расположенного

 по адресу: КБР,
__________________________________________ 

г. Нальчик       ________ 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице ________________- __________, 
и Арендатор,в лице ___________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду объект недвижимого иму-
щества – ____________________.

На момент приема-передачи объект недвижимого имущества находится в удов-
летворительном состоянии.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
________________ ___________ ________________ ____________

«___» __________ 2018 г.  «___» __________ 2018 г.
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договора аренды земельного участка».
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

7. Порядок, адрес места приема заявок на участие в торгах, дата начала и окон-
чания приема заявок: заявки принимаются по адресу: 360030 Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), 
в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. 24.05.2018 г. по 16 ч. 45 мин 22.06.2018 г., перерыв с 
13-00час. до 14-00час.мск.

Рассмотрение заявок 25.06.2018 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 360030 Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества 
в КБР).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указани-
ем даты и времени подачи документов.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установлен- ной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка (внесение задатка осущест-
вляется заявителем в любой день в срок приема заявок). 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. 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, являются обязательными для заполнения за-
явителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и 
отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки проставля-
ется прочерк. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи. Заявка должна быть четко написана. Не подлежат рассмотре-
нию документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные 
неоговоренные в них исправления. Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью упол-
номоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для 
физических лиц). Если документ оформлен нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтверждены нотариусом. Сведения, которые 
вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных толкований. 
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись:«Верно»; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения. Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, учредителях (участниках), членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

8. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР:
 27.06.2018 года, лот №1 – 10 ч 00 мин., лот №2 – 11 ч. 00 мин, лот №3 – 12 ч. 

00 мин., Лот №4 – 14ч. 00 мин., лот №5 – 15 ч. 00 мин., лот №6 – 16 ч. 00 мин., лот 
№7 - 16 ч. 30 мин.

Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается ре-

шение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукцио-
на, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый очередной размер арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с вне-
сением названного аукционистом размера арендной платы за земельный участок, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза. Если после трое-
кратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражениявна-
стоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Заявка на участие в открытом аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка

г. Нальчик       «___» _______ 2018 г.

Заявитель ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) _____________________________________
 (должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-
ем о проведении торгов, опубликованным в газете «_______» «____»________ 
2018 г. № _____ и размещенным на сайтеwww.torgi.gov.ru, просит принять настоя-
щую заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ___________, площадью ______________кв.м.,, 
расположенного по адресу ____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Территориальным 
управлением Росимущества в КБР договор аренды земельного участка в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации,

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установ-
ленных действующим законодательством случаях задатка: _______________

Контактный телефон _______________.
ИНН/КПП Претендента ________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов:

В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ПЯТНИЦА, 1 июня

СУББОТА, 2 июня1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 

не расставайтесь» (12+)
11.15 Памяти Александра Абдулова (16+)
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.00 Памяти Александра Абдулова
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Памяти Александра Абдулова
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» (12+)
00.25 Художественный фильм «УОЛЛ-

СТРИТ» (16+)
02.45 Художественный фильм «ЛЮБИТЕ-

ЛИ ИСТОРИИ» (16+)
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 М/ф
07.10 «Живые истории»
08.00 «Ураза-байрам» (12+)
08.20 «Творить красоту». Институт архи-

тектуры, строительства и дизайна 
КБГУ (12+)

08.50-09.00 «Антология» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».(16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 

(12+)
01.00 Торжественная церемония откры-

тия XXIX кинофестиваля «Кино-
тавр»

02.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Художественный фильм «ПРИТВОР-

ЩИКИ» (12+)
10.00 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ 

рия!» (12+)
08.10 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Вагъуэцlыкlу» («Звездочка»). 

Детский ансамбль кавказского 
танца (каб.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.15 «Дословно» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Легко» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15 Д/ф «Иные» (12+)
12.20, 02.15, 05.45 «Старт up по-

казахстански» (12+)
12.35 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 05.15 Мир. 

Главное (16+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» (12+)
15.30 «Такие странные» (16+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Пусть всегда будет солнце!» (12+)
17.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.45 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
20.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти народной артистки КБР 
Зои Алтуевой (балк.яз.) (12+)

20.40 «lэщlагъэлl». Мастер кузнечного 
дела Арсен Хашхожев (Республи-
ка Адыгея)(каб.яз.) (12+) 

21.15 «Интервью по поводу…» Заслу-
женный деятель культуры РФ Ю. 
Соколкин (12+)

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

22.30 «С миру по нитке» (12+)
00.15, 00.45, 01.15 Мир. Главное (12+)
00.30 «Наши иностранцы» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (16+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Миллион вопросово природе» 

(12+)

17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 

(12+)
01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Художественный фильм «ВЕРА» 

(16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Космето-

лог-самоучка» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Человек на своем 
месте». Нина Елеева, учитель на-
чальных классов (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 К юбилею Александра Абдулова. 

Вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Художественный фильм «ТЮРЕМ-

НЫЙ РОМАНС» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Художественный фильм «ПРОСТО 

САША» (6+)
08.205 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
12.25 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.40 Праздничный концерт к 100-летию 

со дня учреждения пограничной 
охраны

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». «The Rolling 

Stones». Концерт на Кубе» (16+)
02.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «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, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00-19.00 «Мечты сбываются». Благо-

творительный концерт к Дню за-
щиты детей (12+)

21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)
09.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Закулисные войны на эстраде» 

(12+)
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

колкин (12+)
08.20 «Пусть всегда будет солнце!» (12+)
08.45 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
09.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

09.45, 13.15 «Модно» (16+)
10.15, 14.15, 00.45 «5 причин поехать 

в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30, 16.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)
13.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «К вершинам спорта». Тележур-

нал (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «С любовью к людям и профес-

сии». Заслуженный врач КБР Зоя 
Берсекова (12+)

19.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Кулинарное шоу (каб.яз) 
(12+)

20.05 «Си гъащlэм и лъэужь» («След 
жизни»). К 100-летию со дня рож-
дения Хапачи Каширгова (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). О жизни и твор-
честве Аката Шаваева (балк.яз.) 
(12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

23.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15 «Наше кино. История большой 

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

любви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (12+)

АРШИХ-2» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

23.20 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

03.20 Художественный фильм «ПРОСТИ» 
(16+)

05.00 «Города-герои». «Одесса» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.10 Художественный фильм «ПОЛЯР-

НЫЙ ЭКСПРЕСС» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко(16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чего ждать 

от лета?». Документальный спец-
проект (16+)

20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+)

00.50 Художественный фильм «МОБИЛЬ-
НИК» (18+)

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

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
08.00, 14.40, 23.40 Все на Матч!
08.30 «Вся правда про...» (12+)
09.00 Художественный фильм «МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Новости
10.55 Футбольное столетие (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Нижегородское 
кольцо»

12.35 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Италия (0+)

14.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия

19.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Нигерия

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия - Португалия
00.15 Футбол. Товарищеский матч. Шве-

ция - Дания (0+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
04.55 «Все на юг! Как отдыхал Советский 

Союз» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 «Смерть в прямом эфире». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
21.00 «Битва за Луну. Начало». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
23.00 Художественный фильм «ЭКСТРА-

СЕНСЫ» (16+)
00.45 Художественный фильм «ЗМЕИ-

НЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
02.40 Художественный фильм «ЗАБОЙ-

НЫЙ РЕВАНШ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 Но-

вости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все на 

Матч!
09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
11.35 Футбол. Чемпионат мира-1978. Фи-

нал. Аргентина - Нидерланды (0+)
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Австралия
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Автодор» (Саратов)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Италия
00.25 Художественный фильм «ЗАЩИТ-

НИК» (16+)
02.40 Художественный фильм «РЕБЕ-

НОК» (16+)
04.25 «Россия футбольная» (12+)
04.30 UFC Top-10. Неожиданные пораже-

ния (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
09.25 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ»  (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Лолита 
Торрес

07.05 «Пешком...» Москва парковая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело. «Великое про-

тивостояние»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.20 Международный день защиты де-

тей «Москва встречает друзей»
11.40 «Я покажу тебе музей»
12.05 «Галина Балашова. Космический 

архитектор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «История российского дизайна»
15.10 Е.Мравинский. «Властелин орке-

стра»
16.00 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа»
17.15 Художественный фильм «КАМЕР-

ТОН»
19.45 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20.50 Художественный фильм «ВЕСТ-

САЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Художественный фильм «ТЕМНАЯ 

ЛОШАДКА»
02.00 Искатели. «Голова неизвестного»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»
02.25 М/ф МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 Репортаж с мероприятий, посвя-

щенных Дню памяти жертв Кав-
казской войны (каб.яз.) (12+)     

07.00 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.10 «Для всех и для каждого» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

МИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (12+)
13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (6+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Правила обмана» (16+)
03.40 «Удар властью. Уличная демокра-

тия» (16+)
04.35 «90-е. Звезды на час» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Большие гастроли». Русский 
драмтеатр в Казани (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Лариса Ру-

бальская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» The best (6+)
23.05 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 Художественный фильм «ПЕТЛЯ» 

(16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-

ТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Династия Маяцкие» (6+)
09.40 «Последний день». Никита Бого-

словский (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Похищение шедевра» (12+)
11.50, 13.15, 18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

02.15 Художественный фильм «ЦЕНА ПО-
БЕДЫ» (16+)

04.00 «Вся правда про...» (12+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
5 КАНАЛ

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Художественный фильм «КАМЕР-

ТОН»
08.55 М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Художественный фильм «ПУТЕВКА 

В ЖИЗНЬ»
11.45 «Михаил Жаров»
12.25 Художественный фильм «ВЕСТ-

САЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.50 Страна птиц. «Лесные стражники. 

Дятлы»
15.30 «Мифы Древней Греции»
15.55 Художественный фильм «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»
18.00 «История моды»
18.55 Острова
19.30 Художественный фильм «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Художественный фильм «КОРОЛЬ 

КРЕОЛ»
23.55 Художественный фильм «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
01.20 Страна птиц. «Лесные стражники. 

Дятлы»
02.00 Искатели
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти народной артистки КБР 
Зои Алтуевой (балк.яз.) (12+)

07.00 «lэщlагъэлl». Мастер кузнечного 
дела Арсен Хашхожев (Республика 
Адыгея) (каб.яз.) (12+) 

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

07.55 «Интервью по поводу…» Заслужен-
ный деятель культуры РФ     Ю. Со-
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10.50 «Моя правда. А. Булдаков» (12+)
11.45 «Моя правда. Л. Гурченко» (12+)
12.45 «Моя правда. С. Пермякова» (12+)
13.40 «Моя правда. Л. Полищук» (12+)
14.35 «Моя правда. М. Боярский» (12+)
15.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
23.00 Т/с «САРАНЧА» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Великорецкий крестный ход.  

Обыкновенное чудо»
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
08.30 М/ф
09.45 «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 «Воздушное сафари над Австрали-

ей»
13.40 «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...» Москва лицедейская
16.30, 01.30 По следам тайны. «Конец 

света отменяется»
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. 

«Ближний круг»
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». «Команда 

молодости нашей». Песни о спорте
21.05 «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шенбрунн
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
00.45 «Воздушное сафари над Австралией»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Кулинарное шоу (каб.яз) 
(12+)

06.50 «Си гъащlэм и лъэужь» («След 
жизни»). К 100-летию со дня рож-
дения Хапачи Каширгова (каб.яз.) 
(12+)

 07.30 «К вершинам спорта» (6+)
08.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). О жизни и твор-
честве Аката Шаваева (балк.яз.) 
(12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «САШКА» (6+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
04.50 «Полковник «Вихрь». Алексей Бо-

тян в тылу врага» (16+)
РЕН

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

08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЮПИТЕР» 
(16+)

10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Классика» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко(16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на 

Матч!
07.15 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия - Португалия (0+)
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-

ЭЙД» (16+)
11.25 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Нижегородское 
кольцо»

12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00 «Наши на ЧМ» (12+)
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 

Женщины. Россия - Австрия
16.25 «География Сборной» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Брази-

лия - Хорватия
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Болгария
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испа-

ния - Швейцария
00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
02.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
04.05 UFC тop-10 (16+)
04.30 Смешанные единоборства (16+)
 5 КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота» (12+)
06.00 «Мое родное. Коммуналка» (12+)
06.50 «Мое родное. Культпросвет» (12+)
07.40 «Моя правда. Виктор и Ирина Сал-

тыковы» (12+)
08.25 «Моя правда. И. Кобзон» (12+)
09.10 «Моя правда. Б. Брыльска» (12+)
10.00 «Моя правда. С. Крючкова» (12+)

Понедельник, 28 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
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, 18.30 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (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 зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 29 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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+)
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+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 13.00, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55, 12.55, 22.55, 01.55 «Культурно» 
(12+)

10.15, 10.45, 01.15 «С миру по нитке» 
(12+)

10.55, 14.55, 00.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.45 Итоговая программа «Вместе»
12.45 «Казахстан: легенды степи» (16+)
13.45, 23.45 «Модно» (16+)
14.45 «Миллион вопросово природе» 

(12+)
15.15 «Культ//Туризм» (12+)
15.45 «Культ//Туризм» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 Б. Утижев. «Нартхэ я дыгъэ» 

(«Солнце нартов»). Мюзикл (каб.
яз.) (12+)  

17.30 «Бешик жырла» («Колыбельные 
песни») (балк.яз.) (12+)

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

18.45 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.45 «Автопробег «Победа» (12+)
20.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Кандидат филологи-
ческих наук Дыжьын Чурей (каб.
яз.) (12+)

20.25 «Акъылманла айтханлай…» («Так 
сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

20.45 «ТВ галерея». Лауреат междуна-
родных конкурсов Валерий Ша-
рибов (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

00.15 «Культ//Туризм» (12+)
00.45 «Культ//Туризм» (12+)
01.45 «С миру по нитке» (12+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.55 «Культурно» (12+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)

12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
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 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 30 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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 папщlэ»

Четверг, 31 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
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, 1 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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 гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

       РАДИО КБР 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 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Насып тангларым» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 2 июня
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

11.30, 00.05 События
11.50 «И. Скляр. Под страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта (12+)
15.55 «Хроники московского быта (12+)
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» 

(16+)
17.35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
21.05, 00.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» (12+)
01.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
03.25 Х/ф «ВЕРА» (12+)
05.15 Марш-бросок (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Осетия вчера, сегодня, завтра». 
Встреча в Фонде культуры КБР 
(12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
02.10 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.25 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Право силы или сила права» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Битва оружейников» (12+)

11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 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, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 3 июня
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 папщlэ»
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 «Томпа»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)

1 КАНАЛ
05.40, 0610 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/ф
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 К юбилею актера. «Георгий Бур-

ков. Ироничный Дон Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам» 
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить» (12+)
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.55 «Взрослые и дети». Праздничный 

концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети». Луч-

шее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 

КИД» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «Короли эпизода. Т. Носова» (12+)
09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

Май Фаджр
Утренний

Начало поста

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерний

Конец поста

Иша
Ночной по хиджре

28.05 Пн 02.45 04.31 12.13 16.17 19.37 21.26 13
29.05 Вт 02.44 04.30 12.13 16.17 19.38 21.28 14
30.05 Ср 02.43 04.30 12.13 16.17 19.39 21.29 15
31.05 Чт 02.42 04.29 12.13 16.18 19.40 21.30 16
01.06 Пт 02.41 04.29 12.14 16.18 19.41 21.32 17

02.06 Сб 02.40 04.28 12.14 16.18 19.41 21.33 18

03.06 Вс 02.40 04.28 12.14 16.19 19.42 21.34 19
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Где получить субсидии 
по госпрограмме «Содействие 
занятости населения КБР»?

Примите участие в конкурсах 
на получение субсидий!

Приём граждан в городской прокуратуре

Работающим 
пенсионерам 
об индексации 
пенсий

С 2016 года выплата страховой пенсии с учётом плановых 
индексаций осуществляется только неработающим пенсио-
нерам. Работающие пенсионеры получают страховую пен-
сию в размере, равном размеру пенсии без учёта индекса-
ций, проведённых за время их работы на пенсии. Но если 
пенсионер прекратит трудовую деятельность, то он будет 
получать пенсию с учётом всех индексаций, прошедших за 
время, пока он работал.

Правила о выплате работающим пенсионерам пенсий без 
индексации распространяются на все виды страховой пен-
сии. Все пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные пенсии, индексируются незави-
симо от того, работает пенсионер или нет.

Для тех, кто работал по найму, факт осуществления пенси-
онером работы устанавливается территориальным органом 
Пенсионного фонда России на основании сведений, посту-
пающих из ежемесячной отчётности работодателей. Такая 
форма отчетности введена с 2016 года специально для отра-
жения сведений о пенсионерах, прекративших трудовую де-
ятельность, чтобы повысить им пенсию за счёт прошедших 
за время их работы индексаций. Поэтому пенсионерам не 
надо лично обращаться в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России для подачи заявления о возобновлении 
индексации страховой пенсии.

Если пенсионер относится к категории самозанятого насе-
ления, то есть состоит на учёте в территориальном органе 
Пенсионного фонда России как индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат и др., то Федеральная налоговая 
служба информирует ПФР о прекращении предприниматель-
ской деятельности пенсионером.

Если пенсионер прекратит работать после проведения 
индексации, то размер страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней будет увеличен за счёт всех индексаций, про-
шедших за время его работы. Пенсионер будет получать 
пенсию с индексациями с месяца, следующего за месяцем, в 
котором территориальный орган Пенсионного фонда России 
вынес решение о выплате на основании представленных ра-
ботодателем сведений или сведений, поступивших из Феде-
ральной налоговой службы (для самозанятых граждан).

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Пенсия бу-
дет выплачиваться в размере причитавшейся на день, пред-
шествующий дню возобновления работы.

Пример: Пенсионер устроился на работу в октябре 2016 
года и по состоянию на январь 2017 года получает пенсию 
14 000 рублей. Пенсионный фонд России в 2017 году про-
вёл индексацию страховых пенсий – 5,8%. Страховая пен-
сия по старости выплачивается без учета индексации 2017 
года – 14 000 рублей. Пенсионер прекращает работать в мае 
2017 года. С сентября 2017 года страховая пенсия выпла-
чивается ему с учётом прошедших индексаций в размере                                    
14 794 рубля.

ПФР производит ежегодный перерасчёт размера страхо-
вой пенсии работающих пенсионеров с учётом страховых 
взносов, уплачиваемых работодателям и за них. Заявление 
для этого писать не надо. Беззаявительный перерасчёт раз-
мера страховой пенсии работающим пенсионерам произво-
дится за счёт увеличения количества пенсионных баллов за 
предыдущий год.

Пенсионерам, которые работали в 2017 году, в августе 
2018 года будет произведено увеличение страховых пенсий 
исходя из пенсионных баллов за периоды работы в 2017 году 
после назначения пенсии либо после предыдущего безза-
явительного перерасчёта размера пенсии. При этом макси-
мальное увеличение страховой пенсии составил денежный 
эквивалент трёх пенсионных баллов (ст. 18 Федерального 
закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Поскольку при расчёте страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца учитываются страховые взносы умершего 
кормильца, а не получателя пенсии, то ее размер подлежит 
перерасчёту один раз: с августа года, следующего за годом, 
в котором была назначена страховая пенсия.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

В целях снижения напряженности на рынке тру-
да Правительством Российской Федерации при-
нято постановление от 29 декабря 2017 г. №1685, 
которым утверждены Правила предоставления 
и распределения в 2018 году субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ в це-
лях софинансирования расходных обязательств 
субъектов РФ по реализации дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения в 2018 
году.

В связи с этим в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике приняты соответствующие норматив-
но-правовые акты, которыми в 2018 году под-
программа «Активная политика занятости и 
социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы КБР «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» дополнена дополнительными ме-
роприятиями в сфере занятости населения, на-
правленными на снижение напряженности на 
рынке труда КБР (постановления Правительства 
КБР от 18 января 2018 г. №2-ПП и от 1 февраля 
2018 г. №10-ПП). 

Постановлением Правительства КБР от 17 
апреля 2018 г. № 69-ПП утверждены:

– Порядок предоставления субсидий на возме-
щение части затрат работодателей КБР, связан-
ных с реализацией мероприятия, направленного 
на опережающее профессиональное обучение, 
дополнительное профессиональное образова-
ние и стажировку, в том числе в другой местно-
сти, граждан из числа работников организаций 
КБР, находящихся под риском увольнения, а так-
же принимаемых на постоянную работу граждан 
в целях обеспечения занятости населения КБР 
в сфере строительства, курортно-туристическом 
комплексе и при реализации социально-экономи-
ческих проектов за счёт средств республиканско-

го бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
2018 году.

– Порядок предоставления субсидий на возме-
щение части затрат работодателей, осуществля-
ющих деятельность на территории КБР, связан-
ных с реализацией мероприятия по проведению 
стажировки выпускников профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, проживаю-
щих на территории КБР, в целях получения опыта 
работы для дальнейшего трудоустройства в орга-
низациях, испытывающих потребность в кадрах, 
за счёт средств республиканского бюджета КБР в 
2018 году.

Субсидии предоставляются Министерством 
труда, занятости и социальной защиты КБР орга-
низациям в соответствии с постановлением Пра-
вительства КБР №69-ПП от 17.04.2018 года.

Субсидии предоставляются работодателям за 
счёт средств республиканского бюджета, предус-
мотренных на указанные цели Законом КБР от 28 
декабря 2017 г. №50-РЗ «О республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Желающие принять участие в мероприятии 
и претендующие на получение субсидий, пред-
ставляют в Минтрудсоцзащиты КБР через ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты» в 
сроки, устанавливаемые Минтрудсоцзащиты КБР 
(информация о сроках размещается на офици-
альном сайте Минтрудсоцзащиты КБР) пакет до-
кументов, утвержденных постановлением Прави-
тельства КБР от 17.04.2018 г. №69-ПП. 

Программа субсидирования направлена на 
предотвращение роста напряженности на рынке 
труда в республике.

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

ïôð èíôîðìèðóåò

îáúÿâëåíèå

Уважаемые граждане и работодатели!
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной за-

щиты г. Нальчика» в рамках реализации государ-
ственной программы КБР «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» 
приглашает вас принять участие в конкурсах по 
предоставлению субсидий:

– на возмещение части затрат работодателей 
КБР, связанных с реализацией мероприятия, на-
правленного на опережающее профессиональ-
ное обучение, дополнительное профессиональ-
ное образование и стажировку, в том числе в 
другой местности, граждан из числа работников 
организаций КБР, находящихся под риском уволь-
нения, а также принимаемых на постоянную ра-
боту граждан, в целях обеспечения занятости 
населения в сфере строительства, курортно-ту-
ристическом комплексе и при реализации соци-
ально-экономических проектов за счёт средств 
республиканского бюджета КБР в 2018 году;

– на возмещение части затрат работодателей, 
осуществляющих свою деятельность на террито-

рии КБР, связанных с реализацией мероприятия 
по проведению стажировки выпускников про-
фессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего обра-
зования, проживающих на территории КБР, в це-
лях получения опыта работы для дальнейшего 
трудоустройства в организациях, испытывающих 
потребность в кадрах, за счёт средств республи-
канского бюджета КБР в 2018 году;

– индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность на территории КБР, 
для стимулирования предпринимательской дея-
тельности в целях создания и оснащения новых 
рабочих мест за счёт средств республиканского 
бюджета КБР в 2018 году.

Подробная информация по порядку представ-
ления документов для участия в конкурсе раз-
мещена на сайте ГКУ ЦТЗСЗ г. Нальчика (http://
cz-nalchik.kbr.socinfo.ru).

За дополнительной информацией обращаться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 141А, каб. 
№№305, 308; тел. 8(8862)77-27-19, 8(8862)77-27-94.

В связи со значительным ро-
стом количества обращений 
горожан Прокуратура города 
Нальчик 24 мая 2018 года про-

водит приём граждан по вопро-
сам нарушения жилищных прав 
и законодательства в сфере 
ЖКХ. 

Прием пройдет с 09:00 до 
18:00 часов по адресу: Нальчик, 
ул. Кабардинская, 8, кабинет №1.

Прокуратора Нальчика
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 24 мая 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Афипс» 31 24 5 2 70-15 77

2. «Армавир» 31 23 7 1 67-16 76

3. «Чайка» 31 16 7 8 49-25 55

4. «Краснодар-2» 30 16 6 8 57-32 54

5. «Черноморец» 31 15 6 10 45-26 51

6. «Дружба» 32 15 5 12 36-45 50

7. «Легион-Динамо» 31 11 9 11 30-27 42

8. «Академия Понедельника» 31 12 6 13 26-41 42

9. «Спартак-Нальчик» 30 10 11 9 34-25 41

10. СКА 31 11 8 12 39-38 41

11. «Машук-КМВ» 31 10 7 14 27-32 37

12. «Биолог-Новокубанск» 31 9 6 16 26-42 33

13. «Спартак»Вл 30 8 7 15 25-38 31

14. «Ангушт» 31 7 7 17 29-53 28

15. «Динамо»Ст 30 7 6 17 35-68 27

16. «Анжи-2» 31 5 7 19 25-52 22

17. «Кубань-2» 31 6 4 21 24-69 22
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Мини-подвиг 
«Исламея»

Магомед Гугуев вспомнил «знакомые ворота»
Апрельский «нефарт» нальчикского «Спартака» 
плавно перетёк в майские декады. И 
безвыигрышная серия команды уже «доросла» 
до семи матчей.

Две последние игры этой серии нельзя сказать, что 
стоят особняком, но несколько выпадают из общего 
контекста.

Домашняя игра с «Армавиром» – это наглядная мо-
дель ситуации, когда одной команде «очень надо», а 
у второй мотивация локального значения. «Армавир», 
уже поигравший под руководством Валерия Карпина в 
Футбольной национальной лиге, не растерял желания 
вновь «покататься» по огромным просторам России, и 
под эту задачу команда зимой мощно усилилась.

В этой команде у Кабардино-Балкарии есть свои 
корни. Это и тренер вратарей Александр Чихрадзе, и 
защитник Астемир Соблиров, и полузащитник Аслан 
Дышеков. А ещё и бывший спартаковец (пусть и не 
коренной, и не представитель титульной националь-
ности) Магомед Гугуев. Да если бы эта команда не 
играла против нальчан, то мы точно за нее болели бы.

Этой весной очень часто, особенно на примере 
«Олег Шатов и Артем Дзюба против питерского «Зе-
нита», – звучат рассуждения на тему: «Есть ли особая 
мотивация в игре против бывшего клуба?» Первый 
гол в ворота «Спартака» забил именно Гугуев, чем 
усилил позиции «мотивационных» апологетов. К тому 
же эти ворота ему были очень хорошо «знакомы».

Второй гол, забитый Мирошниченко с пенальти, 
снял вопрос о победителе. Но сенсационным резуль-
тат назвать нельзя.

На большее рассчитывали наши болельщики, смо-
тревшие трансляцию из Ростова-на-Дону. И здесь 
нальчане уступили команде «Академия имени Поне-
дельника». Единственный мяч хозяева поля забили 
с пенальти (отличился Басов). Очень показательной 
можно считать реакцию на игру, продемонстриро-
ванную интернет-сайтом болельщиков нальчикского 
«Спартака».

После каждого матча администрация сайта опреде-
ляет трёх лучших игроков в составе нашей команды. 
На этот раз болельщики ограничились одной фами-
лией – вратарь Борис Шогенов. На взгляд редакто-
ров сайта, больше никто не наиграл даже на отметку 
«удовлетворительно»!

После этих двух поражений нальчане опустились 
на девятую строчку турнирной таблицы. В чемпиона-
те нашим осталось провести всего два матча. Оба на 
своем поле, оба против краснодарских команд – 24 
мая с «Краснодаром-2» и 27 мая с «Кубанью-2». Две 
победы, конечно же, подсластят горечь последних по-
лутора месяцев.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 32-ГО ТУРА:
«Дружба» – «Анжи-2» – 1:1
«Краснодар-2» – «Афипс» – 1:0
«Спартак-Нальчик» – «Армавир» – 0:2
«Ангушт» – «Академия Понедельника» – 0:1
«Спартак» Вл – «Кубань-2» – 0:0
«Легион-Динамо» – «Динамо» Ст – 2:2
«Биолог-Новокубанск» – «Чайка» – 0:2
«Машук-КМВ» – «Черноморец» – 0:2

РЕЗУЛЬТАТЫ 33-ГО ТУРА:
«Анжи-2» – «Машук-КМВ» – 0:1
«Афипс» – «Дружба» – 2:0
«Армавир» – СКА – 3:0
«Академия Понедельника» – «Спартак-Нальчик» – 1:0
«Чайка» – «Легион-Динамо» – 2:1
«Биолог-Новокубанск» – «Черноморец» – 0:2

В финальной паре 
профессионал и дилетант
За прошедшую неделю было проведено 
два очередных тура в южной зоне ПФЛ. 
И наш конкурс также провел два тура и 
сократил число финалистов с четырех 
до двух. И эти двое разыграют наш 
главный приз, но обо всём по порядку.

Главная интрига заключительных туров 
состояла в том, чтобы понять, сможет ли 
представитель любительского футбола 
противостоять клубной троице нальчикско-
го «Спартака». Оказалось, что возможно-
стей у Альберта Мукофова недостаточно. 
Но здесь налицо не тенденция, а фактор 
случайности. Дело в том, что единоличный 
лидер определился сразу. Спартаковский 
ветеран Али Алчагиров точно угадал счёт 
в двух матчах (один из них в Нальчике), 
что дало в сумме 9 баллов, общую сумму 
которых он довёл до 12. Гроссмейстерский 
результат, как любят говорить журналисты, 
пишущие о шахматах.

А вот три остальных участника угадали 
лишь по одному исходу. Мукофов предуга-
дал выездную победу «Чайки» (всего одно 
очко). А его соперники Хабилов и Мизов 
точно предсказали победу нальчан, что с 
учётом бонуса дало им по 2 очка.

Результаты 3-го финального тура
1. Алчагиров 12
2-3. Мизов 2
2-3. Хабилов 2
4. Мукофов 1

Поэтому в предпоследнем, четвёртом фи-
нальном туре остались лишь представите-
ли нальчикского «Спартака». Вновь уверен-
но выступил Алчагиров, набравший 8 очков. 
А фанатский лидер Мурат Мизов лишь на 
одно очко опередил юриста клуба Алима 

Хабилова и составил лидеру компанию в 
заключительном туре.

Результаты 4-го финального тура
1. Алчагиров 8
2. Мизов 5
3. Хабилов 4

Финальная пара даёт нам наглядную воз-
можность представить противостояние в 
преломлении «профессионал (Алчагиров) 
– дилетант (Мизов)». Надеемся, что Мизов 
сможет доказать, что, даже не играя в фут-
бол на профессиональном уровне, в этой 
чудо-игре можно разбираться.

Оба участника ставят на победу нальчан 
в матче с «Кубанью-2», но счёт называют 
разный. Посмотрим, кто прав.

Виктор Дербитов

Финальный раунд (5 тур из 5)
34-й тур Мизов Алча-

гиров
«Черноморец» – «Анжи-
2»

2-0 3-0

«Машук-КМВ» – 
«Афипс»

0-1 0-2

«Краснодар-2» – «Арма-
вир»

0-1 1-1

СКА – «Академия По-
недельника»

1-1 2-1

«Спартак-Нальчик» – 
«Кубань-2»

3-0 1-0

«Ангушт» – «Динамо» Ст 1-0 1-1
«Спартак» Вл – «Чайка» 0-0 1-0
«Легион-Динамо» – 
«Биолог-Новокубанск»

2-1 2-0

За последние годы мы уже 
привыкли, что баксанская 
«Автозапчасть» является 
флагманом любительского 
футбола Кабардино-Балкарии. 
Она может и не стать чемпионом 
республики, но бороться 
за главный титул будет 
обязательно. Поэтому оценить 
старт команды было непросто.

С одной стороны, «Автозап-
часть» выиграла восемь матчей из 
девяти. Для любой другой команды 
это был бы супер-старт. Но «Исла-
мей» стартовал ещё круче. Поэто-
му очное противостояние двух ли-
деров в Баксане вызвало большой 
интерес.

Фаворитом была «Автозап-
часть». Не проиграть в Баксане – 
это мини-подвиг. А если ещё и не 
пропустить ни одного мяча от ко-
манды со средней результативно-
стью выше пяти мячей за матч... Из 
последних подобных результатов 
на память приходит лишь прошло-
годний матч с терским «Тэрчем». 
Но тогда ничья гарантировала «Ав-
тозапчасти» чемпионский титул, и 
она играла по принципу «главное 
– не пропустить». В игре с «Исла-
меем» нужна была только победа.

«Весёленький» матч благодаря 
отличной игре вратарей Имрана 
Карданова («Исламей») и Тимура 
Ханиева («Автозапчасть») завер-
шился вничью со счётом 0:0. Этот 
ничейный результат позволил «Ис-
ламею» не только сохранить нолик 
в графе поражений, но теоретиче-
ски остаться лидером. Ведь сейчас 
все заинтересованные лица обра-

щают внимание не на набранные, 
а на потерянные очки. А здесь пре-
имущество по-прежнему на сторо-
не команды из Исламея.

В борьбе аутсайдеров кахун-
ский «Керт» обыграл «Черкес» со 
счётом 2:1. Эта победа позволила 
«Керту» набрать 4 очка и выско-
чить сразу на 14-е место. Хотя от-
сюда до спасительного 13-го места 
очень далеко – больше, чем в ак-
тиве у команды (пять очков против 
четырех).

Теперь в чемпионате наступил 
трёхнедельный перерыв, связан-
ный с уразой. В предыдущие годы 
команды обращались с просьбой 
не проводить в этот месяц игры, но 
безрезультатно. В этом году коман-
дам удалось достучаться до руко-
водства футбольной федерации. 
И, в принципе, оставшегося време-
ни будет достаточно для своевре-
менного завершения чемпионата.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТУРА:
«Автозапчасть» – «Исламей» – 0:0
«ЛогоВАЗ» – «Тэрч» – 0:2
«Союз» -«Псыкод» – 6:4
«Нарт» – ФШ «Нальчик» – 1:2
«Бедик» – «Малка» – 3:5
«Керт» – «Черкес» – 2:1
«Къундетей» – «Родник» – 5:2
«Нартан» - «Атажукинский» – 3:3

Положение после десятого 
тура: 1-2. «Автозапчасть», ФШ 
«Нальчик» – по 25 очков (после 10 
игр), 3. «Исламей» – 23 очка (после 
9 игр), 4. «Союз» – 21 очко (после 
10 игр), 5-6. «Родник», «Атажукин-
ский» – по 17 очков (после 11 игр).
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг можно на-
чать новое дело. Вы 
даже можете решиться 
на что-то без подготов-

ки, удивив этим свое ближайшее окру-
жение. Придется найти способ успоко-
ить близких или других сопричастных 
к вашей деятельности людей, что вы 
никуда надолго не исчезнете. В лич-
ной жизни вас ждет много счастливых 
мгновений.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Наслаждайтесь ре-
зультатами своих тру-
дов. Ваше финансовое 
чутье удвоится, и в 

осуществлении своих заветных жела-
ний вы выходите на прямую дорогу. 
В личной жизни тоже все прекрасно. 
И лучший день для романтических 
знакомств – четверг. В этот день так 
же можно делать покупки, заниматься 
внешностью, украшать дом.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Это счастливое вре-
мя, когда можно откры-
то проявлять симпатии, 
флиртовать и получать 
реальные результаты 
даже от небольших 

усилий. Не подталкивайте ситуацию, 
если кто-то влиятельный будет оття-
гивать решающий момент. Все придет 
в свое время. Цените вклад коллег в 
общее дело. При любой возможности 
проводите время на природе.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Упорство и настойчи-
вость будут творить чу-
деса. Вы сможете убе-
дить, а если нужно, и 

обаять того, кто вам нужен. Темы мо-
гут объединяться – на работе вас бу-
дут интересовать совсем не рабочие 
моменты, а друзья и приятели могут 
дать полезный совет. Самое ценное - 
идеи, которые вам нужно складывать 
в копилку.                   

Лев (24 июля - 23 августа)

Хорошо начать про-
цесс учебы, записаться 
на курсы или в клуб. 
Если вам везет сразу 

во многом, расставьте приоритеты. 
Хотя бы из одного дела, которым вы 
сейчас занимаетесь, нужно выжать 
все по максимуму. В четверг вам мо-
жет представиться необычный шанс 
заняться новым делом. Это может 
быть связано с поездкой. Не бойтесь 
мелких потерь. Они отведут крупные.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Выбирайте дела, ко-
торые расширят круг 
ваших интересов и 
общения. В четверг вы 
сможете прогнуть лю-

бую ситуацию под себя. Думайте о 
своей выгоде, а окружающие выигра-
ют от ваших пробивных способностей. 
В воскресенье можно не отказывать 
себе в том, на что вы давно «глаз по-
ложили».           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Домашний очаг мо-
жет оказаться темой 
номер один со всеми 
вытекающими из этого 
мероприятиями и расходами. Свое-
временны также идеи по расширению 
жилплощади и состава семьи. Вас 
может порадовать приятная встреча с 
кем-то из старых друзей. В выходные 
снова ожидаются траты. Воскресенье 
удачный день для выезда на природу.                   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будьте смелее в сво-
их запросах; скром-
ность может помешать 
получить выгодный за-
каз или повышение оклада. Можно 
обновить имидж, сделать престижные 
приобретения. Болезни и недомога-
ния сейчас провоцируются излише-
ствами в еде и образе жизни. При не-
обходимости пройдите обследование 
печени.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дома будут давить 
стены. Пора в отпуск. 
Годится и командиров-
ка, курсы повышения 
квалификации, лишь 
бы сменить обстановку. Если же рабо-
та не отпустит, находите время, что-
бы бывать на природе. Особенно по-
лезен контакт с водой. В воскресенье 
воспользуйтесь передышкой, чтобы 
посидеть с коллегами в ресторане и 
отметить достижения.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не совершите фаль-
старт. Ситуации разво-
рачиваются явно не в 
вашу пользу. В четверг 
вы сможете добить-
ся своего с меньшими потерями. В 
пятницу лучше не брать на себя от-
ветственность в важных ситуациях.  
Особенно располагает к важным со-
бытиями воскресенье. Можно сделать 
выгодные инвестиции.                           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Воспользуйтесь по-
вышенным везением. 
У вас будет достаточ-
но смелости и энергии 
для рывка, но может 
помешать банальная лень и желание 
спихнуть ответственность на кого-то 
другого. Вместе с ней вы упустите и 
свою выгоду. В выходные в семье бу-
дет царить единодушие и согласие. 
Хорошее время для поездки на пик-
ник, семейной встречи.                         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если вам что-то 
предлагают, не отказы-
вайтесь, но тщательно 
взвесьте предстоящие 
перемены и, особенно, 
свою нагрузку. Будьте 
осторожны в четверг. Партнеры мо-
гут быть с вами неискренни. Вас ждут 
хорошие новости. Не проспите и не 
пропустите. В выходные гуляйте, со-
зерцайте красивые пейзажи. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Делиб. 4. Шакал. 7. Дебют. 10. Кагор. 11. Лизин. 12. 
Ойкофобия. 15. Ринк. 17. Орск. 18. Вега. 20. Дьяк. 21. Зола. 22. Аллюзия. 23. 
Свод. 25. Пилигрим. 26. Камамбер. 28. Худо. 29. Ризалит. 31. Репс. 32. Джек. 
33. Како. 34. Жито. 36. Ноно. 39. Астрограф. 43. Лопух. 44. Извет. 45. Коран. 46. 
Легат. 47. Атлет.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Декор. 2. Лагин. 3. Бюро. 4. Шёлк. 5. Конфитюр. 6. Лимб. 
7. Доля. 8. Базар. 9. Тоник. 13. Йога. 14. Илья. 16. Квазимодо. 17. Оксиморон. 
19. «Алхимик». 20. Динамик. 21. Запах. 24. Дартс. 27. Радиолог. 29. Рекс. 30. 
Тапа. 34. Жулик. 35. Тапёр. 37. Отвал. 38. Ортит. 39. Ахун. 40. Трал. 41. Рант. 
42. Фифа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский композитор, автор балетов «Коппелия», 
«Сильва». 4. Хищное животное семейства псовых, питающееся падалью. 7. 
Первое публичное выступление артиста на театральной сцене или концерт-
ной эстраде. 10. Красное десертное вино. 11. Незаменимая аминокислота. 
12. Боязнь возвращения домой, в семью после выписки из психиатрической 
больницы. 15. Площадка для катания на роликовых коньках. 17. Город в Орен-
бургской области. 18. Одна из самых ярких звезд неба. 20. На Руси в 14-17 
веках: должностное лицо в государственных учреждениях. 21. Останки костра. 
22. Стилистическая фигура. 23. Перекрытие или покрытие сооружений, имею-
щее геометрическую форму выпуклой криволинейной поверхности. 25. Стран-
ствующий богомолец. 26. Мягкий ароматный сорт сыра. 28. Зло, неприятность. 
29. Часть здания, выступающая за основную линию фасада. 31. Шелковая или 
хлопчатобумажная ткань с рубчиками. 32. Птица семейства дроф. 33. Буква ки-
риллицы. 34. Всякий хлеб в зерне или на корню. 36. Итальянский композитор, 
автор оперы «Под яростным солнцем любви». 39. Телескоп для фотографиро-
вания небесных объектов. 43. Репейник. 44. Донос (устар.). 45. Мусульманская 
священная книга. 46. Высший дипломатический представитель Ватикана. 47. 
Силач, богатырь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система украшения сооружения или изделия. 2. Автор 
повести-сказки «Старик Хоттабыч». 3. Письменный стол с полками и ящиками. 
4. Натуральная текстильная нить животного происхождения. 5. Разновидность 
джема. 6. Плоское кольцо с нанесенными на боковой поверхности штрихами, 
делящими окружность на равные части. 7. Единица метра и ритма в музыке. 8. 
Рынок. 9. Напиток. 13. Индийское философское учение. 14. Мужское имя. 16. 
Итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии. 17. Сочетание противополож-
ных по значению слов («Живой труп»). 19. Комедия английского драматурга 
Бенджамина Джонсона. 20. Громкоговоритель. 21. И аромат, и зловоние. 24. 
Метание дротиков в мишень. 27. Специальность врача. 29. Порода коротко-
шерстных кроликов. 30. Материя, изготовленная из луба. 34. Мошенник. 35. 
Пианист, играющий на танцевальных вечерах. 37. Приспособление в плуге. 38. 
Алланит. 39. Гора около Сочи. 40. Большая конусообразная сеть для ловли 
рыби с судов. 41. Узкая полоска кожи, соединяющая верх обуви с подошвой. 
42. Пустая женщина, думающая только о своей внешности.



№21     24 мая  2018 года 64

  

  

 Над номером работали:
Ответственный секретарь И. Борова

Корреспонденты: М. Кочесокова,   
 К. Керефова, В. Шекемов  

Учредитель:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17; 

каб. 34, 37, 38
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс 31228

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций по КБР ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.

Специализация:  информационная

Тираж 1100 экз.                                 ООО “Печатный двор” КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1. Тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com                                                       Заказ №198

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10. 
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33.   Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.

Главный 
редактор 

С. У. Умаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ораковым Аль-

бертом Борисовичем, 360003, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.
ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-
177 является членом СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
– 006 от 24.08.2016 года). Реестровый но-
мер – НП 001251. Решение Президиума 
СРО «Кадастровые инженеры Юга» про-
токол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 
114-806-731 44, Реестровый номер 25906, 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0101037:61 и уточ-
нением местоположения границы смежного 
земельного участка с кадастровым номе-

ром 07:09:0101037:82, расположенные по 
адресам Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г Нальчик, ул. Чапаева, д, 3 и Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул.Чапаева/ ул.Кабардинская1/181, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являют-
ся Острикова Ирина Юрьевна и Васильева 
Валентина Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30 25 июня 2018 г. в 10 
часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

«Дикарь»
 на сцене
На прошлой неделе в Кабардинском 
государственном драматическом 
театре им. А. Шогенцукова состоялась 
премьера спектакля «Дикарь». Пьесу 
испанского драматурга Алехандро 
Касоны поставил режиссёр Руслан 
Фиров. 

К испанским авторам «поколения 27 
года» (исп. Generación del 27) – группа ис-
панских писателей, художников, музыкан-
тов, заявившая о себе серией публичных 
лекций, чтений и т.д. в ходе празднования 
300-летия со дня смерти Луиса де Гонго-
ры) наши национальные театры обраща-
ются за нынешний сезон уже во второй 
раз. Недавно Балкарский театр предста-
вил «Дом Бернарды Альбы» Федерико 
Гарсия Лорки, вслед за ним и Кабардин-
ский показывает нальчикской публике 
«Дикаря». 

В спектакле – столкновение противо-
положностей: невежи Пабло (в испол-
нении Ахмеда Хамурзова), прожившего 
всю жизнь в горах, и учительницы Мар-
га (Фатима Чехмахова), впервые поки-
нувшей город; цивилизации и природы.                         
Художник-постановщик – главный худож-
ник Русского драматического театра им. 
М. Горького Республики Марий-Эл Борис 
Голодницкий и в сценографии подчеркнул 
противопоставление искусственного и 
естественного – на фоне величественных 
гор стоит дом, в котором разворачивается 
во многом грустная комедия. 

Спектакль предлагает посмотреть на 
современный мир глазами дикаря. «Я 
просто дикарь, войной занимаются ци-
вилизованные», – говорит герой. Он же 
предпочитает стеклянным бусам и блёст-
кам звёзды и проявляет «врождённую га-
лантность» на уроках слова: «Европа» и 
«Америка» пишет с маленькой буквы, а 
«женщина» – с большой. 

По сюжету дикарь и выпускница универ-
ситета влюбляются друг в друга, по ходу 
действий случаются всякие перипетии, но 
всё заканчивается хорошо – ожиданием 
ребёнка, в котором и должно быть совме-
щено всё лучшее от природы и всё луч-
шее от цивилизации. 

Марьяна Кочесокова

Пуанты к юбилею Петипа 
19 мая в Музыкальном театре 
КБР отметили 200-летие 
со дня рождения Мариуса 
Петипа – выдающегося 
русского балетмейстера 
французского происхождения. В 
знаменательный для культурного 
сообщества день юные нальчанки, 
воспитанницы балетной студии 
«Аллегро», действующей при 
театре, получили в торжественной 
обстановке свои первые пуанты 
(балетные женские туфли). 

В этом году 200-летие Мариуса Пе-
типа празднуется в России по Указу 
Президента РФ Владимира Путина. 
На мероприятии, организованном к 

этому юбилею в Нальчике, был по-
казан документальный фильм о жиз-
ни великого хореографа, поднявшего 
русский классический балет на небы-
валую высоту. 

Затем воспитанники балетной сту-
дии «Аллегро» прямо на сцене про-
вели мастер-класс для зрителей – 
своеобразный аналог урока, который 
обычно проводится в школах класси-
ческого балета. Руководитель студии, 
заслуженный деятель искусств КБР 
Рамет Пачев, обращаясь к собрав-
шимся, сказал: 

– Мне хочется, прежде всего, побла-
годарить родителей, которые привели 
к нам в балетную студию таких заме-
чательных детей. Мы не знаем, как в 

дальнейшем сложится их судьба. Хо-
чется верить, что кто-то из них будет 
блистать на самых известных сцени-
ческих площадках. И если нет, то есть 
уверенность, что они будут на любом 
месте, при любой профессии духовно 
богатыми людьми. 

На вечере выступили и артисты 
балетной труппы Музыкального теа-
тра. Гопак из балета «Тарас Бульба», 
вариации из «Лебединого озера» и 
«Эсмеральды», «Тщетной предосто-
рожности», танец из «Волшебной 
свирели Ашамаза» и другие номера 
концертной программы убедили зри-
телей, что есть классический балет и 
у нас в Кабардино-Балкарии. 

Марьяна Кочесокова


