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Отметили годовщины снятия
блокады и победы в Сталинграде
1 февраля в Нальчике у мемориала «Вечный
огонь Славы» состоялись митинг и церемония
возложения цветов, посвященные 75-летию
полного снятия блокады Ленинграда, 76-летию
победы в Сталинградской битве и 76-й
годовщине освобождения Нальчика и КабардиноБалкарии от немецко-фашистских захватчиков.
В мероприятиях приняли участие ветераны, представители общественности и правоохранительных
органов, сотрудники Местной администрации г.о.
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Нальчик, учащиеся школ города, юнармейцы.
Перед собравшимися выступил председатель совета городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев. После минуты
молчания к мемориалу были возложены цветы.
После митинга в совете ветеранов состоялась
встреча ветеранов-блокадников и участников Сталинградской битвы. Мустафа Абдулаев рассказал о
каждом из 13 гостей,: кто-то пережил блокаду в Ленинграде, кто-то воевал в Сталинграде.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика
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С памятными датами ветеранов и блокадников
поздравили начальник Управления по физической
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик Артур Амшоков и руководитель городского Департамента образования
Эдуард Бароков. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья и благополучия в кругу родных и
близких.
Учащиеся лицея №2 и гимназии №14 перед ветеранами выступили с концертной программой.
Хазиз Хавпачев
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Местная администрация и Совет местного самоуправления городского округа Нальчик приносят глубокие соболезнования Сижажеву
Валерию Хусейновичу, работавшему председателем Нальчикского
горисполкома с 1989 по 1993 гг., в связи с кончиной супруги Сижажевой Аллы Евгеньевны.

«Свеча памяти» у
памятника воинаминтернационалистам
Вечером 5 февраля в Нальчике по
инициативе Кабардино-Балкарского
регионального отделения
общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны» при поддержке
городской мэрии у памятника
воинам-интернационалистам
провели акцию «Свеча памяти».
Акция началась с митинга, на котором руководитель регионального отделения Беслан Белимготов поблагодарил собравшихся и выразил надежду,
что это мероприятие станет ежегодным, а число его участников с каждым
годом будет увеличиваться.
Председатель совета Нальчикской
городской организации ветеранов,
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Мустафа
Абдулаев поблагодарил воинов-интернационалистов за их героическое слу-
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жение Родине и выразил надежду, что
они, как люди, побывавшие на войне,
примут активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Руководитель республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и
военных конфликтов» Тимур Тхагалегов поблагодарил организаторов акции
и рассказал о сегодняшней жизни ветеранов Афганской войны.
После выступлений представители
духовенства вознесли поминальную
молитву в память о погибших и умерших от ран и увечий «афганцах». Затем
была минута молчания, после чего к
подножию памятника возложили цветы.
Было зажжено 54 свечи, из которых
составили число «54». Именно столько
наших земляков сложили свои головы
на далекой афганской земле.
Хазиз Хавпачев

Депутаты приняли
генплан города и Правила
землепользования
в новой редакции
31 января состоялась 29-я сессия
Совета местного самоуправления
г.о. Нальчик, на котором было
рассмотрено несколько вопросов.
Депутаты заслушали отчёт начальника УМВД России по г.о. Нальчик Марата
Геграева о деятельности руководимого
им Управления за 2018 год.
С информацией о реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
г.о. Нальчик на 2016-2020 годы» высту-

пил начальник городского Управления
по физической культуре, спорту и делам молодежи Артур Амшоков.
Также депутаты приняли Генеральный план городского округа Нальчик
и Правила землепользования и застройки в новой редакции и проголосовали за наименование двух новых
улиц в микрорайоне Нарт г.о. Нальчик
именами воина 115-й кавдивизии Тали
Катанчиева и трагически погибшего в
2005 году журналиста Тамерлана Казиханова.

аул». К двадцати годам Инна Иналовна не только выпустила в КабардиноБалкарии два сборника собственной
лирики, но и две книги переводов в издательстве «Молодая гвардия» и «Московский рабочий». Всего она написала более 300 популярных песен и 20
поэтических книг. В 1973 году Кашеже-

ва стала лауреатом Государственной
премии Кабардино-Балкарской АССР.
Песни на её стихи пели такие именитые певцы, как Эдуард Хиль, Майя
Кристалинская, Иосиф Кобзон, Владимир Трошин, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Кола Бельды и многие
другие.
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«Кабардинская улица
влюблена…»
12 февраля исполнится 75 лет
со дня рождения автора этих
строк поэтессы Инны Кашежевой.
На пешеходной части улицы
Кабардинской ей установят
памятник. Это по праву можно
считать народной любовью и
признанием. Горожане собрали
несколько десятков тысяч рублей,
чтоб увековечить имя знаменитой
землячки.
Идея установки постамента принадлежит председателю Общества книголюбов КБР Наталье Шинкаревой и
общественнику Ратмиру Карову. Акти-

висты убедили городские власти поддержать инициативу.
Решено, что памятный камень установят на пешеходной части улицы
Кабардинской. Выбрали это место не
случайно. Улице посвящено одно из
стихотворений Кашежевой. Подготовил
мемориал скульптор Арсен Гучапшев.
Торжественное открытие запланировано на 12 февраля, в день 75-летия со
дня рождения поэтессы.
Первые стихи шестнадцатилетней
школьницы Инны Кашежевой были
опубликованы в журнале «Юность»
в 1960 году. А в 1962 году в Нальчике
вышла первая книга стихов «Вольный
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Анастасия Рамонова
звонче всех
На прошлой неделе в школе №32
состоялся муниципальный этап
всероссийского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса
России-2019». На мероприятии,
организованном Департаментом
образования Местной администрации
г.о. Нальчик, учащиеся из разных школ
города представили 60 номеров.
У конкурса семь номинаций в трёх возрастных категориях, но первое место не присуждено в номинации «Народное пение» в двух
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возрастных категориях (10-13 и 14-16 лет).
Участники были, просто набрали малое количество баллов. Гран-при только у Анастасии Рамоновой из школы №27 в номинации
«Эстрадное пение» в возрастной категории
14-16 лет.
Однако на республиканском этапе конкурса, который состоится весной нынешнего года, городской округ Нальчик будет
представлять не только обладательница
гран-при, но и все представители нашей
столицы, кто занял призовое место на муниципальном этапе.
Наш корр.
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– Рамед Мулидович, помимо
взрослой профессиональной труппы, вы сейчас руководите детской
студией балета «Аллегро». Что из
себя она представляет?
– Балетная студия для детей в Нальчике существует уже второй год, действует она при нашем Музыкальном
театре. Недавно был очередной набор,
и мы укомплектовали уже две группы
- младшую и старшую. В целом, 20 человек.
– И все они девочки. С дефицитом
мальчиков что делать?
– А что тут сделаешь? Не хотят родители отдавать своих сыновей в балет,
а мальчики сами всеми фибрами души
против «девчачьих занятий». Лишь немного повзрослев, ребята начинают
понимать, что зря они отнекивались от
девчуковой студии, что классический
танец, каким и является балет, - это
сфера не только для девочек.
– С какого возраста набираете детей в студию?
– С 9-10 лет. Но до этого возраста
возможно воспитание тела, постановка
рук, ног, укрепление опорно-двигательного аппарата. Нам приводили малышей, но мы отказывали. Систематических занятий они не смогут выдержать,
а нагрузки у нас большие. Занятия в
младшей группе длятся один час, а
старшие дети, бывает, занимаются и
полтора часа три раза в неделю.
– Что может дать балет ребёнку
помимо правильной осанки?
– Помимо хорошей физической формы, это, конечно же, чувство ритма,
расширение творческого воображения, умение двигаться в пространстве,
чувствовать характер той или иной музыки, в целом - чувство прекрасного во
всём, в жизни.
На начальном этапе мы разучили с
детьми элементы полонеза. Это вылилось в определенную танцевальную
композицию, и недавно по просьбе
детской школы искусств №1 Нальчика
мы принимали участие в большом новогоднем концерте. И это был первый
выход на публику наших детей.
– В чём вы видите недостатки
«детского балета», если таковые
имеются?
– Нужна другая форма подготовки
детей. Не на студийном уровне, не на
кружковом, а на уровне специализированном, предпрофессиональном. Девочки и мальчики, решившие заняться
балетом, должны получать не только
навыки исполнительского мастерства,
но и всестороннее развитие, включая
хорошее художественное образование, а также систематические занятия по музыке, мировой художественной
культуре, по истории
искусств, национальной культуры. Чтобы они формировались, как носители высокой культуры и
видели в своей профессии нечто большее, чем просто выход на сцену и «отработку». Чтобы они верили в некое
высокое своё предназначение.
Другой недостаток - количество учебных часов слишком мало. Мы с трудом
изыскали возможность трёхразовых
занятий. Постепенно возникнет необходимость заниматься по пять раз в
неделю.
В начале 1960-х годов, когда у нас в
республике формировалась балетная
школа, в Нальчике действовал специализированный дневной интернат для
детей, которые занимались классическими танцами. Несколько лет назад у
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Мир балета для
публики всегда полон
изящества, а для
самих артистов - в
нём много труда,
усталости, лишений
и переживаний,
чтобы на сцене
всё было красиво.
Корреспондент нашей
газеты беседует с
хореографом, главным
балетмейстером
Музыкального
театра КБР Рамедом
Пачевым о том, что
сегодня происходит
«за кулисами»
республиканского
балета.

РАМЕД ПАЧЕВ: «Уважать
свою профессию и нести

ответственность»
нас открыли академию детского творчества «Солнечный город» - самую
большую в России. Но там, к сожалению, не нашлось места для балетного искусства. В театре, где мы сейчас
занимаемся, нет необходимых условий. Даже раздевалки нет. А в специализированном учебном заведении
всё было бы иначе. Такой центр есть
в Удмуртии. Почему бы и нам себе не
позволить?
– А насколько это необходимо на
сегодняшний день? Нужен ли «большой балет» небольшой республике?
– Конечно. Чтобы не чувствовать
себя обделёнными. Не иметь балет
- это действительно обделить себя в
культуре. Музыкальный театр – синтетический театр, без балета он многое
потеряет.
Кстати, знаменательное событие у
нас в этом году - 28 апреля исполняется 55 лет первой балетной постановке в Кабардино-Балкарии «Лялюца», к
которому готовим музыкальный вечер.
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Но ещё до первой постановки балета
в КБАССР в Нальчике функционировал
специализированный интернат, который выполнял роль республиканской
кузницы кадров для воплощения разных музыкальных проектов. Вот уже 55
лет мы с той позиции не продвинулись.
В любом случае, не вперёд. Базу интерната мы утратили, самого помещения нас лишили.
Одно отделение при колледже искусств СКГИИ изначально создавалось для подготовки исполнителей
классического балетного танца, но
постепенно поменялась программа, и
специализация отделения получила
совершенно другое направление. И
возраст студентов, в котором они поступают в колледж, уже слишком большой для того, чтобы начать заниматься балетными танцами.
К тому же, не будем сами себя обманывать – в колледж искусств обычно
идут те, которые со школьной программой не очень-то хорошо справлялись.
Это отбор из
тех, кто пришёл.
Зачастую пришёл, чтобы просто «куда-то пойти». Эта система отбора очень далека от тех задач,
которые стоят перед нами сегодня для
сохранения балета в республике. Балет - это не только способность хорошо слышать музыку и умение под неё
двигаться. Практически все дети без
ограниченных возможностей здоровья
могут выполнить такие упражнения. Но
вряд ли все они могут стать танцорами
балета.
Строгий отбор на раннем этапе необходим. И не только с городского округа
Нальчик. Сейчас в студии занимаются
только нальчикские дети, а надо бы
собрать юных танцоров со всей республики. Раньше во все районы выезжала группа специалистов для отбора
талантливых детей.
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Я до сих пор сталкиваюсь с тем, что
многие люди даже не знают, что у нас
есть балет. «Как это так? Мы до сих
пор не знали!» - часто слышу в ответ.
Может, это беда самих зрителей,
которые плохо интересовались или
совсем не интересовались тем, что
происходит в культурной жизни Нальчика.
С другой стороны, у нас всё проходит
как-то волнообразно. То спад, то подъём. Сегодня есть балет, завтра - нет.
Нужна постоянная работа, премьера
за премьерой. Четыре года театр был
закрыт на реконструкцию, мы были
лишены возможности как-то себя проявить. Но сейчас театр функционирует, и мы готовы работать и работаем.
Приезжают в город и другие балетные
труппы. Зрители приходят. Поэтому балет в Нальчике – востребованный вид
искусства. Есть потребность у зрителей, есть желающие посвятить этому
делу жизнь.
– В современном балете на первый план выходят эмоции. В нём
уже не столь важны даже телосложение и возраст танцовщиков, декорации и костюмы. Насколько часто
вам самому хочется отойти от канонов классического балета, поэкспериментировать?
– Наш «Гимн восходящему солнцу»
как раз и есть эксперимент. Думаю,
удачный. Это современное прочтение национальной тематики, сюжетов,
мифов, сказаний, легенд. И в плане
музыки, и в плане хореографии. Мы
стараемся учитывать и потребность
искушённого современного зрителя.
– Из молодёжи кто сейчас наиболее интересен?
– Адиса Кандурова. Она лауреат
многих конкурсов и фестивалей, в этом
году оканчивает колледж искусств. И
Тагир Мустафаев, и Тамерлан Хаев
тоже интересно себя проявляют.
– Чего ждать в ближайшей перспективе?
– Готовим сказку-балет на музыку
А. Кулешова «Кошкин дом». Он когдато шёл на сцене Музыкального театра,
более 20 лет тому назад, если память
не изменяет. С тех пор выросло не одно
поколение детей. В нашем балетном
репертуаре давно не было постановки для младшей школьной возрастной
группы. Он музыкальный, яркий, узнаваемый по персонажам. Театр сейчас
готовится к выходу оперы «Алеко», который произойдёт в феврале. Думаю,
премьера балета «Кошкин дом» состоится в марте.
В ближайшей перспективе - «Ночи в
садах Испании», балет на испанские
темы. Довольно затратный проект в
плане костюмов и декораций, но думаем осилить в этом сезоне. Не люблю
забегать далеко вперёд, но есть задумка поставить балет по мотивам рассказа Рэя Брэдбери «Улыбка».
Но если говорить о глобальном, о
мечте, - это, опять же повторюсь, создание пансиона для талантливых детей.
Не только для балета, но и для других
видов исполнительских искусств. Без
подобного пансиона мы будем испытывать проблемы, которые испытываем
сегодня. Система подготовки подрастающего поколения должна быть выстроена очень чётко и правильно. Чтобы будущие артисты с детства впитали
в себя особое отношение к искусству,
уважали свою профессию и несли ответственность.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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«Вторая пенсия» для военных
Военные пенсионеры – это
граждане, которые получают
пенсию за выслугу лет или по
инвалидности от Министерства
обороны Российской Федерации,
МВД, ФСБ и ряда других
силовых ведомств. Если после
службы в силовом ведомстве
военные пенсионеры работают
в гражданских организациях, то
при соблюдении определенных
условий у них возникает право
на получение пенсии по линии
Пенсионного фонда России.
Чтобы страховые взносы, которые
работодатель уплачивает в пользу
работающего у него военного пенсионера, учитывались при назначении
пенсии по линии Пенсионного фонда
России, военный пенсионер должен
быть зарегистрирован в системе обя-

зательного пенсионного страхования.
Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах, а также о
периодах работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном
фонде России и будут определять право на страховую пенсию и возможную
выплату за счёт средств пенсионных
накоплений. Номер этого счёта указан
на страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования –
СНИЛС.
Военным пенсионерам может
быть назначена пенсия по линии
Пенсионного фонда России – страховая пенсия по старости – при одновременном соблюдении следующих условий.
Возраст. Достижение общеустановленного возраста. Отдельным ка-

тегориям граждан страховая пенсия
по старости может быть назначена
ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного
назначения. Например, в случае
работы на Крайнем Севере (и мест,
приравненных к нему), труда в тяжелых условиях и т.д.
Стаж. Наличие минимального страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силового
ведомства. В 2017 году – 8 лет с последующим ежегодным увеличением
до 15 лет в 2024 году. Либо наличие
необходимого стажа для досрочной
страховой пенсии (страховой стаж и
(или) стаж на соответствующих видах
работ).
Пенсионные баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных
пенсионных коэффициентов (баллов).

В 2017 году – 11,4 балла с ежегодным
увеличением до 30 баллов в 2025 году.
Пенсия. Наличие установленной
пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства, предусмотренной Законом РФ
от 12 февраля 1993 года № 4468-1
«О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и
их семей».
Военным пенсионерам страховая
пенсия по старости назначается без
фиксированной выплаты.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

Семейный (материнский)
капитал на образование детей
Направить семейный (материнский)
капитал на образование
любого из детей можно, когда
второму, третьему ребёнку или
последующим детям исполнится
три года, за исключением случаев
направления средств на оплату
платных образовательных услуг
по реализации образовательных
программ дошкольного
образования.
На дату начала обучения ребёнок
должен быть не старше 25 лет. Организация, предоставляющая образовательные услуги, должна находиться на
территории России и иметь право на
оказание соответствующих образовательных услуг. С начала действия программы 732 обладателя сертификатов
в Кабардино-Балкарии направили его
средства на образование детей.
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом
можно подать в территориальный
орган Пенсионного фонда России по
месту жительства (пребывания) или
фактического проживания, в МФЦ
(многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных государственных услуг) в
письменном виде или через «Личный
кабинет гражданина» в электронном
виде.
Материнский капитал можно использовать:
– на оплату платных образовательных услуг;
– на оплату содержания ребёнка
(детей) и (или) присмотра и ухода
за ребёнком (детьми) в организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования и
(или) образовательные программы
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начального общего, основного общего и среднего общего образования;
– на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в
общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.
При этом необходимо представить
следующий пакет документов:
– письменное заявление владельца
сертификата о распоряжении средствами (частью средств) материнского
капитала (бланк заявления выдаётся в
территориальном органе Пенсионного
фонда России по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания);
– документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания)
лица, получившего сертификат;
– если заявление о распоряжении
подаётся через представителя лица,
получившего сертификат, то необходимо представить документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) и полномочия представителя.
Для направления средств МСК на
оплату платных образовательных услуг нужно представить следующие документы:
– заверенная организацией копия
договора об оказании платных образовательных услуг.
Для направления средств МСК на
оплату содержания ребёнка (детей) и
(или) присмотра и ухода за ребёнком
(детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, нужно представить договор между организацией
и владельцем сертификата. Договор
должен включать обязательства организации по содержанию ребёнка и
(или) присмотру и уходу за ребёнком,
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а также расчёт размера платы за это.
Для направления средств МСК на
оплату проживания в общежитии необходимо представить:
– договор найма жилого помещения
в общежитии с указанием суммы и
сроков внесения платы;
– справка из организации, подтверждающая факт проживания ребёнка в
общежитии.
АННУЛИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ
МСК НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Заявление о распоряжении средствами МСК на образование детей и
других расходов, связанных с получением образования, которое принято
территориальным органом Пенсионного фонда РФ, может быть аннулировано по желанию лица, получившего сертификат. Для этого необходимо
подать заявление об аннулировании
ранее поданного заявления о распоряжении средствами МСК на образование детей.
Такое заявление можно подать лично либо через представителя. Указанное заявление об аннулировании
должно быть подано до перечисления территориальным органом ПФР
средств (части средств) материнского
(семейного) капитала согласно прежнему заявлению о распоряжении в
срок не позднее 10 рабочих дней со
дня принятия решения об удовлетворении заявления.
Бывает так, что ребёнка (детей) отчисляют из образовательного учреждения до истечения срока действия
договора об оказании платных образовательных услуг, а также в связи
со смертью ребёнка. В этом случае
владелец сертификата должен пред-
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ставить в территориальный орган Пенсионного фонда России заявление об
отказе в направлении средств (с указанием причины отказа).
В таких случаях заявление пишется в
произвольной форме, и к нему прилагается распорядительный акт (его заверенная копия) об отчислении из организации или свидетельство о смерти
ребёнка (решение суда об объявлении
его умершим (признании безвестно
отсутствующим). В этих случаях либо
в случае расторжения договора найма жилого помещения в общежитии и
(или) договора между организацией и
владельцем сертификата, если сумма
средств, перечисленная на счёт организации в соответствии с договором,
превышает сумму фактических расходов, неиспользованные средства подлежат возврату организацией в территориальный орган Пенсионного фонда
России.
Перечисление средств материнского
капитала на получение образования
ребёнком (детьми) может быть приостановлено в связи с предоставлением студенту академического отпуска.
Для этого владельцу сертификата на
МСК необходимо направить в территориальный орган Пенсионного фонда России заявление об отказе в направлении средств и приложить копию
приказа о предоставлении студенту
академического отпуска, заверенную о
организацией.
Чтобы возобновить перечисление
средств, необходимо подать заявление о распоряжении средствами, к которому прилагается копия приказа о
допуске студента к образовательному
процессу.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 февраля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (6+)
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. В. Легкоступова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Малая война и большая кровь»
(12+)

03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». «Люди Кавказа - москвичи». Фазиль Искандер
(12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с С. Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(0+)
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)

02.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 19.45 Главная роль
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
20.45 «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
МАТЧ ТВ
23.10 «Завтра не умрет никогда»
06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)
00.00 Открытая книга. Григорий Служи06.30 «Вся правда про...» (12+)
тель. «Дни Савелия»
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 01.10 «Николай Гумилев. Не прикован я к
18.55, 21.55 Новости
нашему век у...»
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все на
МИР 24
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
ПРОГРАММА 1 КБР
09.00 «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 06.00, 07.30 «Республика: картина неде(16+)
ли». Информационная програм10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
ма (16+)
Мужчины (0+)
06.30 «Кезиу». Принимает участие бло11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
гер, путешественник К. Айшаев
Женщины (0+)
(балк.яз..) (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 07.00 «На страже здоровья». Эндокримира. Мужчины. Комбинация. Сконологическое отделение ГКБ №1
ростной спуск
г. Нальчика (12+)
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка14.35 «Катарские будни» (12+)
рия!» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 08.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожмира. Мужчины. Комбинация. Сладенный для сцены»). Заслуженлом
ный артист КБР Вадим Мисостов
17.30 Профессиональный бокс и смешан(каб.яз.) (12+)
ные единоборства. Афиша недели 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим23.00, 23.30, 00.00 Новости
ки» - «Локомотив-Кубань» (Красно- 09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Додар). Прямая трансляция
словно» (12+)
22.00 Тотальный футбол
09.45 «Евразийский мост» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул- 09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
верхэмптон» - « Ньюкасл»
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала- 10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
вес» - «Леванте» (0+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
03.20 «Лобановский навсегда» (16+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
5 КАНАЛ
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
6 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Блаженной Ксе́нии Петербургской.
7.30 – Часы, Божественная Литургия, МоРОССИЯ К
лебен с акафистом. Лития.
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
23.40 Новости культуры
7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
Свт. Григо́рия Богосло́ва, архиеп. Кон07.05, 20.05 «Правила жизни»
стантинопольского. Сщмч. Влади́мира,
07.35 «Легенды мирового кино»
митр. Киевского.
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
Иконы Божией Матери,
08.50 «Первые в мире»
«Утоли́ моя́ печа́ли».
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
7.30 – Часы, Божественная Литургия, Мо10.15 «Наблюдатель»
лебен с акафистом Божией Матери. Лития.
11.10, 01.40 ХХ век
16.00 – Вечерня, Утреня.
12.10, 02.45 Цвет времени
8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
Прпп. Ксенофо́нта, супруги его Марии и
13.10 «Линия жизни»
сыновей их Арка́дия и Иоанна.
14.05 Роман в камне
7.30 – Часы, Божественная Литургия,
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
Молебен. Лития.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
15.35 «Агора». Ток-шоу
9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
Перенесение мощей святителя
17.55 Звезды исполнительеого искусства
Иоанна Златоуста.
7.30 – Часы, Божественная Литургия. Па12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- нихида.
15.00 – Молебен с акафистом Божией
грамма 112» (16+)
Матери в честь иконы Ея «Неупиваемая
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» Чаша».
(16+)
16.00 – Всенощное бдение.
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
Неделя 37-я по Пятидесятнице.
(16+)
Глас 4-й. Неделя о Закхее.
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
Собор новомучеников Российских.
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
Преп. Ефрема Сирина
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
Поминовение всех усопших,
МАТЧ ТВ
пострадавших в годину гонений
за веру Христову.
06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)
7.30 – Панихида, Часы, Божественная Ли06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 Ново- тургия. Молебен.
сти
16.00 – Вечерня. Молебен с акафистом

11.00 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
(12+)
13.30, 16.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Спортивные истории» (12+)
17.25 «Бэрэlущ». Интеллектуальная телеигра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
20.55 «Акъ тюшле» («Белые сны»). Стихи о зиме (балк.яз.) (12+)
21.15 «Азбука бизнеса» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
00.30, 03.45 Специальный репортаж
(12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30
Новости
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

Расписание богослужений в соборе
преподобного Симеона Столпника

ВТОРНИК, 12 февраля

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Роковые знаки звезд» (16+)
05.00 «Доброе утро»
00.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 февраля. День начинает- 01.25 «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
ся» (6+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
НТВ
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
00.00 «Сегодня»
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
18.00 Вечерние новости
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
18.50 «На самом деле» (16+)
«РАКУРС-1». «Горы расскажут о мно19.50 «Пусть говорят» (16+)
гом». Виктор Котляров (12+)
21.00 «Время»
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.30 «Большая игра» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
01.10 «Место встречи» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
02.50 Квартирный вопрос (0+)
09.25 «Утро России»
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка- 04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
бардинском и балкарском языках)
ЗВЕЗДА
11.40 «Судьба человека» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
КБР
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы» (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
23.20 «Вечер с Вл. Соловьевым» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
21.15 Новости дня
ТВЦ
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
06.00 «Настроение»
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
01.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
10.35 «В. Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 05.20 «Хроника Победы» (12+)
(12+)
РЕН
13.40 «Мой герой. Д. Дибров» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ- 06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
СТИ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

1 КАНАЛ

5

07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства (16+)
12.20 Хоккей. КХЛ
14.55 «Шведские игры. Live» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator
(16+)
18.05 «Федор Емельяненко. Продолжение
следует...» (16+)
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
03.30 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ

12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 Цвет времени
17.35 Звезды исполнительеого искусства
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Пропасть. Робот-коллектор»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
02.25 Роман в камне
00.00 «Тем временем»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк.
яз.) (12+)
06.45 «Акъылманла айтханлай» («Как сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
РОССИЯ К
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
08.20 «Бэрэlущ»(каб.яз.) (12+)
Новости культуры
09.10 «Знайка» (6+)
06.35 «Пешком...»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
07.05, 20.05 «Правила жизни»
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
07.35 «Легенды мирового кино»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
08.50 Мировые сокровища
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
09.45,
12.20,
01.45
«Старт-up
по10.15 «Наблюдатель»
казахстански» (12+)
11.10, 01.30 ХХ век
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55
12.05, 18.20 Мировые сокровища
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 «Известия»
05.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

новомученикам и исповедникам.
11 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СЩМЧ. ИГНА�Т ИЯ БОГОНО�С ЦА.
7.30 – Часы, Божественная Литургия, Молебен. Лития.
14 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
Предпразднество Сре́тения Господня.
Мч. Три́фона.
16.00 – Всенощное бдение.
15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
СРЕ�ТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8.30 – Часы, Встреча Высокопресвященнейшего архиепископа ФЕОФИЛАКТА, Божественная Литургия.
16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Правв. Симео́на Богоприи́мца
и Анны проро́чицы.
Иконы Божией Матери,
«Умягче́ние злых сердец»
7.30 – Часы, Божественная Литургия, Панихида.
15.00 – Молебен Божией Матери с акафистом в честь иконы Ея «Помощница в
родах».
16.00 – Всенощное бдение.
17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя о мытаре́ и фарисе́е. Глас 5-й.
Попразднество Сретения Господня.
Прп. Иси́дора Пелусио́тского.
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия)
Всеволодовича Владимирского.
Прп. Кирилла Новоезе́рского.
7.30 – Панихида, Часы, Божественная
Литургия. Молебен с акафистом Божией
Матери в честь иконы ЕЯ, «Умягче́ние
злых сердец».
16.00 – Вечерня. Утреня, 1 час.
«Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жизнь посвятившие». Заслуженный учитель КБР Нурби Жиляев
(12+)
17.35 «Биринчи атламла» («Начало»)
(балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.45 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Страницы истории»). Врач Кабардинского
конного полка Бекмурза Шогенов
(каб.яз.) (12+)
20.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Актриса Елена Шогенова
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
21.10 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

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, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
00.35 «Удар властью. Александр Лебедь»
(16+)
01.25 «Роковые решения» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы
богатых невест» (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». УФСИН РФ по КБР. Подводя
итоги года (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35 «Последняя весна Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Антипенко»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Командные соревнования.
Трансляция из Швеции (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит»
(Россия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (АнЗВЕЗДА
глия) - ПСЖ (0+)
06.00 «Сегодня утром»
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Рома» - «Порту» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
17.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) - «Малага» (Ис10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИпания). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) ХОНОВ» (16+)
ЦСКА. Прямая трансляция
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры- 21.55 «Шведские игры. Live» (12+)
22.20 Все на футбол!
ва» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Туполев 22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал»
(12+)
(Мадрид, Испания)
20.25 «Секретная папка» (12+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж21.15 Новости дня
чины (0+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
03.30 Профессиональный бокс. Сергей
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
Ковалев против Элейдера Альва23.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
реса. Бой за титул чемпиона мира
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
по версии WBO в полутяжелом
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
весе. Трансляция из США (16+)
04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Кристина Бабушкина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
РЕН
16.55 «Естественный отбор» (12+)
05.00
«Территория
заблуждений» (16+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)

1 КАНАЛ

СРЕДА, 13 февраля

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»

08.35 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.05 «Биринчи атламла» («Начало»).
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Молодежная программа (балк.
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕяз.) (12+)
ЛЬЕВА» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00, 04.30 Новости
04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде»
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
(16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
23.40 Новости культуры
вместе» (12+)
06.35 «Пешком...»
10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
08.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
10.15 «Наблюдатель»
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.10, 01.30 ХХ век
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра12.10 Мировые сокровища
зия. Курс дня» (12+)
12.25 «Что делать?» Программа Виталия
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
Третьякова
11.45, 02.20 «Казахстан. Легенды степи»
13.15 «Завтра не умрет никогда»
(12+)
13.45 «Острова»
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
13.30, 16.30 «Секретные материалы»
15.10 Библейский сюжет
(16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Звезды исполнительеого искусства 14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
18.25, 23.30 Цвет времени
15.30, 22.30 «Достояние республик»
18.40 «Что делать?»
(12+)
19.45 Главная роль
ПРОГРАММА 1КБР
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Леонардо - человек который спас 17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
науку»
Урок 1-й (12+)
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
17.45 «Классика для всех» (12+)
истории музыкальной культуры
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов» 18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
00.00 «Любовь к отеческим гробам...Эхо
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
Порт-Артура»
19.30 «Новости дня». Информационная
00.45 «Что делать?»
программа (16+)
02.30 Роман в камне
19.45 «Щlэныгъэр зи гъуазэ» («Шаг в
МИР 24
науку»). Совет молодых ученых
КБИГИ (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 20.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
программа (16+)
06.15 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Стра- 20.30 К 80-летию со дня рождения доктора филологических наук, писаницы истории»). Врач Кабардинтеля З. Толгурова. «Инсан» («Личского конного полка Бекмурза
ность») (балк.яз.) (12+)
Шогенов (каб.яз.) (12+)
06.40 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо- 21.05 «Адыгские традиции и современность». Презентация книги Вламинания»). Актриса Елена Шогедимира Кудаева (12+)
нова (каб.яз.)(12+)
07.10 «Это надо знать». Медицинский 21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
вестник (12+)
программа (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
03.15, 03.45 «Наше кино. История больпрограмма (16+)
шой любви» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка04.45 Специальный репортаж (12+)
рия!» (12+)
08.20 «Тайм аут». Спортивная програм- 05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)
ма (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 февраля
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые звезды»
(16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
00.35 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» (12+)
01.25 «Ракеты на старте» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». УФСИН РФ по КБР. Подводя
итоги года (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ект» (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 программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины (0+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры» (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Аякс» - «Реал» (0+)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ЗВЕЗДА
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия»
06.00 «Сегодня утром»
(Дортмунд, Германия) (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
17.45 Смешанные единоборства. Bellator.
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Мэтт Митрион против Райана Бей10.00, 14.00 Военные новости
дера. Сергей Харитонов против Роя
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИНельсона. Трансляция из США (16+)
ХОНОВ» (16+)
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
«Краснодар» (Россия) - «Байер»
18.50 «Русские саперы» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
19.40 «Легенды кино». Евгений Моргунов
«Мальме» (Швеция) - «Челси» (Ан(6+)
глия). Прямая трансляция
20.25 «Код доступа» (12+)
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен21.15 Новости дня
щины. Трансляция из США (0+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
ны. «Франкфурт» - «Зенит-Казань»
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(Россия) (0+)
(12+)
04.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
мира. Женщины. Гигантский слалом.
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
Трансляция из Швеции (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 «Страх в твоем доме. На осколках
счастья» (16+)
02.05 «Страх в твоем доме. Удар в спину»
(16+)
02.55 «Страх в твоем доме. Как не родной»
(16+)
03.35 «Страх в твоем доме. Последний
день» (16+)
04.15 «Страх в твоем доме. На пороге смерти» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Цвет времени
13.15 «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительеого искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 «Перезагрузка в БДТ»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Мировые сокровища

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 80-летию со дня рождения доктора
филологических наук, писателя З.
Толгурова. «Инсан» («Личность»)
(балк.яз..) (12+)
06.55 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (12+)
07.05 «Адыгские традиции и современность». Презентация книги Владимира Кудаева (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
РЕН
07.40 «Новости дня». Информационная
5 КАНАЛ
программа (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Известия» 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про- 05.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

08.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 1-й (12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Программа для детей (каб.
яз.) (6+)
09.30, 10.00 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж
(12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30 Новости
10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.45 «Культ личности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (12+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.30, 22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 1-й (12+)
17.25 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Позиция» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Седьмая скорость» (12+)
20.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Тепсеу мени жашауумду» («Жизнь
в танце»). Мурат Анахаев (балк.
яз.) (12+)
21.20 «За словом - дело». Информационно-политическая программа (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Учитывая изменения, внесенные в Государственный кадастр недвижимости,
Местная администрация городского округа Нальчик актуализирует информацию,
опубликованную в газете «Нальчик» №30 от 26 июля 2018 года, и информирует о
возможности предоставления свободных земельных участков категории земель
сельскохозяйственного назначения в аренду:
№

Адрес земельного участка

Площадь, кв.м.

Кадастровый
номер

1

с.Хасанья, 2,4 км от ориентира
по направл. на юго-запад

34 040

07:09:0108012:1

2

с.Хасанья, 900 м от ориентира
по направл. на запад

20 708

07:09:0108012:10

3

с.Хасанья, 2,3 км от ориентира
по направл. на юго-запад

91 380

07:09:0108012:2

4

с.Хасанья, 1,7 км от ориентира
по направл. на юго-запад

31 692

07:09:0108012:4

5

с.Хасанья, 1,3 км от ориентира
по направл. на юго-запад

27 704

07:09:0108012:5

6

с.Хасанья, 1,0 км от ориентира
по направл. на запад

18 022

07:09:0108012:8

7

с.Хасанья, 1,3 км от ориентира
по направл. на запад

11 290

07:09:0108012:9

8

с.Хасанья, 300 м от ориентира
по направл. на восток

42 865

07:09:0108016:15

9

с.Хасанья, 2,6 км от ориентира
по направл. на юго-восток

500 823

07:09:0108025:3

10

с.Хасанья, 700 м от ориентира
по направл. на юго-восток

536 255

07:09:0108025:4

11

с.Хасанья, 1,4 км от ориентира
по направл. на юго-восток

200 414

07:09:0108025:5

12

с.Хасанья

15 705

07:09:0108025:6

13

с.Хасанья

60 789

07:09:0108025:7

14

с.Хасанья, 2,1 км от ориентира
по направл. на юго-восток

38 879

07:09:0108025:8

15

с.Хасанья, 2,4 км от ориентира
по направл. на юго-восток

90 799

07:09:0108025:9

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и
каждый очередной размер цены за земельный
участок в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой
ценой.
Каждый последующий размер цены за
земельный участок аукционист назначает
путем увеличения текущей величины на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера цены за земельный участок аукционист
называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за
земельный участок в соответствии с «шагом
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер цены
земельного участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. о.
Нальчик, ул. Атажукина, 145.
1

Организатор аукциона

МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 29 ноября 2018 года
№2183«О проведении торгов по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
г.о. Нальчик ул. Атажукина, 145»

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 11марта 2019г. в
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Земельный участок расположен по адресу:
г. о. Нальчик,ул. Атажукина, 145;
площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:28929;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование–ведение дачного
хозяйства;
зарегистрированные права -ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, о сроке действия
технических условий, о плате, за подключение
(технологическое присоединение) указана в
разделе № 1 данного извещения (PDF – версии) на официальном сайте РФ torgi.gov.ruи на
официальном сайте Местной администрации
городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»):
- градостроительный план земельного участка
№RU073010005037 от 20.12.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» от 25.12.18г. №1448;
- письмо МУП «Водоканал» от 21.12.18г.
№2227;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 28.12.18г.
№883;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
18.12.18г. №02-1635.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»от 01февраля
2019 г. №33на основании отчета независимого
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка в размере 1 280 000,0руб.

6

Шаг аукциона

38 400,0руб.

7

Форма заявки на участие
в аукционе, порядке ее
приема, адрес места ее
приема, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с08февраля2019г.по06 марта 2019г.,
Рассмотрение заявок и признание участников
- 07 марта 2019г. в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каб.
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявки номера и указанием даты и времени
подачи документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия
пояснений о том, что необходимо указать, в
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки,
приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных собственноручно.
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленную заявку на участие в аукционе.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре
недобросовестных участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Размер задатка 1 280 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Департамент городского имущества и
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 аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015 года №367, объявляются торги
в форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г.
Нальчик, ул. Атажукина, д. 147.
1

Организатор аукциона

МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 29 ноября 2018 года
№2182«О проведении торгов по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик ул. Атажукина, д.147»

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 11марта 2019г. в
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№6
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 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
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены
за земельный участок аукционист называет
номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный
участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер цены земельного участка и номер билета победителя
аукциона.
4

Предмет аукциона

www.na.adm-kbr.ru

www.na.adm-kbr.ru
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5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»от 01февраля
2019 г. №34на основании отчета независимого
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка в размере 1 280 000,0руб.

6

Шаг аукциона

38 400,0руб.

7

Форма заявки на участие
в аукционе, порядке ее
приема, адрес места ее
приема, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с08февраля2019г.по06 марта 2019г.,
Рассмотрение заявок и признание участников
- 07 марта 2019г. в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каб.
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявки номера и указанием даты и времени
подачи документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик,ул. Атажукина, д. 147;
площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:28930;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование–ведение дачного
хозяйства;
зарегистрированные права -ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку
и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате, за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1
данного извещения (PDF – версии) на официальном сайте РФ torgi.gov.ruи на официальном
сайте Местной администрации городского
округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения
Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»):
- градостроительный план земельного участка
№RU073010005038 от 20.12.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 25.12.18г. №1449;
- письмо МУП «Водоканал» от 21.12.18г.
№2226;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 28.12.18г.
№884;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
18.12.18г. №02-1634.

gazeta-nalchik@mail.ru

7 февраля 2019 года

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 аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия
пояснений о том, что необходимо указать, в
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных собственноручно.
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленную заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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№6

7 февраля 2019 года
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Размер задатка 1 280 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Департамент городского имущества и
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 аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик
admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»)

Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

Полный текст настоящего решения опубликован
на официальном сайте городского округа Нальчик
в подразделе «Документы Совета местного самоуправления»
раздела «Официальный Нальчик»:
https://admnalchik.ru/dokumenty-soveta-mestnogo-samoupravleniya

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
31 января 2019 г.

РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
31 января 2019г.

№207

Об утверждении Генерального плана городского округа Нальчик
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 15 января 2019
года, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемый Генеральный план городского округа Нальчик.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №110 «Об утверждении Генерального
плана городского округа Нальчик на период до 2040 года».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

www.na.adm-kbr.ru
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№208

Об утверждении нормативного правового акта
«Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 15 января 2019
года, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемый нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик».
2.Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111 «Об утверждении нормативного
правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик».
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета
местного самоуправления
городского округа Нальчик
от «31» января 2019г. № 208

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ

И.В.Муравьев

Правила землепользования и застройки
городского округа Нальчик
Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами
местного самоуправления и о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Термины и определения
Статья 1. Общие положения
Статья 2. Полномочия Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик в области регулирования отношений по вопросам землепользования и
застройки
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Термины и определения
Архитектурно-строительное проектирование - подготовка проектной документации.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом.
Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям, применительно
к которым устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи и гаражи-стоянки
– гаражи и гаражи-стоянки, совмещаемые со зданиями различного функционального назначения (жилого, административного, торгового, обслуживающего, культурно-бытового, спортивного и др.).
Гаражи - здания, предназначенные для хранения и технического обслуживания
автомобилей.
Гаражи-стоянки – автостоянки закрытого типа, предназначенные для хранения
автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение.
Гаражные комплексы - группа зданий и сооружений, предназначенных для хранения, технического обслуживания и других видов услуг, связанных с автосервисом, продажей автомобилей и запасных частей. В составе гаражных комплексов
могут устраиваться небольшие автозаправочные станции. Гаражные комплексы
могут быть дополнены объектами различного функционального назначения (за
исключением учебных, лечебных и детских учреждений).
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского
округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения
устойчивого развития территории.
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям
рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I пояса: - границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных
сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается
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размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией
водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и
временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях.
Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон
с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых
автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги,
конструкции земляного полотна и других технических характеристик.
Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей,
станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в
зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др.,
и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменение недвижимости - изменение вида использования земельного участка
или строения, или сооружения на нем, строительство, реконструкция, перемещение или снос новых или существующих строений или сооружений, экскавация или
бурение (кроме как с целью взятия образцов) грунта, очистка земельного участка
от растительности при подготовке строительства, изменение размеров земельного участка.
Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных
зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и
земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории
и архитектурно-строительного проектирования.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов.
Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных
инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными
нормами и СНиП.

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках,
об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления
градостроительной деятельности сведений.

Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков,
скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского,
специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий
природного комплекса.
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций
- границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило,
изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского
значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и
искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.
Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством надземных
этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых
не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования.
Заказчик - лицо, уполномоченное застройщиком для выполнения части своих
функций, в т.ч. по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также по
заключению договоров с лицами, выполняющими эти виды работ.
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее (в т.ч. инвестициями) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства
- освоение территории для жилищного строительства, проводимое с целью формирования полноценной комфортной жилой среды в виде комплекса мероприятий по подготовке документации по планировке территории, определенной для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, выполнению работ по
обустройству территории посредством строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры, осуществлению жилищного и иного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования, установленными градостроительными регламентами.
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения (далее линейные объекты).
(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать
здания и сооружения.
В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов
дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных
сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах
городского общественного транспорта).
В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах
красных линий допускается размещение:
- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);
- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов
(мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).
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Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при
размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от
границ земельного участка.
Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые с отступом от красных линий или от границ земельных участков и однозначно определяющие места
расположения на плане внешних контуров проектируемых и возводимых строений.
Межевание - комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и
закреплению в проекте и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости.
Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений
(территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как
правило, 10 – 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ
и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется
в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или
жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные градостроительными регламентами применительно к конкретной зоне.
Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на
общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок.
Многоквартирный жилой дом малой этажности - многоквартирный дом с количеством этажей не более чем четыре, состоящий из одной или нескольких блоксекций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ.
Населенный пункт – часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных
в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения
республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города,
поселки, села и деревни.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте
1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса
областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования
муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.
Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по
вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
Виды объектов регионального значения указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом
субъекта Российской Федерации.
Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной
власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации,
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Рос-
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сийской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в
указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды
объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования
Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой
располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты
- парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть
поверхности занята растительным покровом.
Особо охраняемая природная территория - территория земной, водной поверхности и воздушного пространства над ней с расположенными на ней природными
комплексами и объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, которая решением органов государственной власти изъята полностью или частично из хозяйственного использования и для которой установлен особый режим охраны.
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине,
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений
или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка
либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального,
обслуживающего эту территорию.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя, и в котором устанавливаются территориальные
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и
порядок внесения в него изменений.
Правообладатель земельного участка - физическое или юридическое лицо, обладающее одним из видов прав на земельный участок - правом собственности,
правом долгосрочной аренды, правом бессрочного пользования или правом пожизненного наследуемого владения.
Предприятие - объект хозяйственной деятельности, связанный с производством
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, которые осуществляются с использованием процессов, оборудования и технологий, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Предпроектная документация - документы, подготавливаемые застройщиком
для полноценной проектной документации.
Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.
Проектная документация - документация, подготавливаемая применительно к
объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в
случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства,
если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности таких объектов (далее - капитальный ремонт), используемая для получения разрешения на строительство и в производстве строительных работ после ее согласования в установленном порядке.
Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью,
установленное посредством нормативного правового акта (актов) или договора
между администрацией муниципального образования и физическим или юридическим лицом.
Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить
застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и
сооружения, благоустройство территории.
Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным
регламентом; ограничения на использование указанных объектов, установленные
в соответствии с законодательством, а также сервитуты.
Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства,

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

14

№6

7 февраля 2019 года

их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов
или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановления указанных элементов.
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства - некоммерческая организация,
созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные
изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами территории
промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского
хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и других объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны
отдыха, курорта.
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей
(природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности
человека.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания,
сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для
хранения (стоянки) автомобилей. Автостоянки могут быть открытого типа и закрытого типа. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в виде карманов, отступающих от проезжей части и др.) либо уличными (в виде «парковок» на проезжей
части, обозначенных специальными знаками).
Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового
строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных
действий, производимых на основании разрешений на строительство (за исключением особо определенных незначительных действий), предоставляемых при
согласовании проектной архитектурно-строительной документации.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства).
Субъекты градостроительных отношений - Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.
Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
Территория предприятия - территория, оформленная в установленном порядке
собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.
Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной
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основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени
застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов
работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика
самостоятельно.
Технический регламент - документ, который принят международным договором
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или Постановлением Правительства Российской
Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации).
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный
преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта,
а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и
ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Функционально-планировочное образование - часть территории города, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого
установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности
в зависимости от функционального назначения территорий.
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при
градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений
на их использование.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим (соседним) земельным участком, иными объектами недвижимости, установленное в соответствии с гражданским законодательством.
Статья 1. Общие положения.
1. Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее
– Правила) являются документом градостроительного зонирования городского
округа Нальчик, принятым в соответствии с Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики,
Уставом городского округа Нальчик, действующим Генеральным планом городского округа Нальчика (далее- Генеральный план), а также с учетом положений иных
актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны его культурного наследия,
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам землепользования и застройки на территории городского округа Нальчика, установление границ территориальных зон, градостроительных регламентов.
Статья 2. Полномочия Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.
К полномочиям Совета местного самоуправления городского округа Нальчик в
области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки
относятся:
1) утверждение и внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Полномочия Местной администрации городского округа в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.
К полномочиям Местной администрации городского округа Нальчик (далее – Администрация) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
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2) утверждение документации по планировке территорий;
3) выдача в установленном порядке разрешения на строительство объектов
недвижимости, а также согласование проектной документации объектов жилищно-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства территории городского округа Нальчик;
4) утверждение актов о принятии в эксплуатацию завершенных строительством
объектов в соответствии с действующим законодательством;
5) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый
вид использования объектов капитального строительства или земельного участка;
6) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
7) принятие решений о развитии застроенных территорий;
8) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
9) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель,
находящихся в муниципальной собственности;
10) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных
нужд;
11) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению Администрации.
Статья 4. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки.
1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Местной администрации.
Комиссия формируется на основании постановления Главы местной администрации городского округа Нальчик и осуществляет свою деятельность в соответствии с распорядительными документами Местной администрации.
2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам
землепользования и застройки относятся:
1) рассмотрение заявок на предоставление разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков или объектов капитального строительства;
2) проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
3) подготовка для Главы местной администрации городского округа заключения
по результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о
предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил;
4) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Персональный состав членов Комиссии устанавливается Главой местной администрации городского округа Нальчик.
4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
5. В случае если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую
заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой принимается решение, он обязан сообщить об этом в письменной форме секретарю комиссии не позднее одного дня до начала обсуждения
данного вопроса Комиссией и не имеет права принимать участие в обсуждении и
голосовании по данному вопросу.
Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке.
1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридических лиц.
2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 6. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний.
1. Порядок Проведения публичных слушаний в городском округе регламентируется Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа Нальчик и решениями Местной администрации городского округа Нальчик.
2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей городского округа на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств
массовой информации.
4. Жители города и правообладатели объектов недвижимости участвуют в публичных слушаниях непосредственно.
5. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы:
- проекты правил землепользования и застройки городского округа, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий;
- вопросы, связанные с внесением изменений в Генеральный план города;
- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства и разрешения
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отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
6. Мнение жителей города, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для
органов местного самоуправления рекомендательный характер.
7. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся
в соответствии с решениями Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик.
Глава 2.
Положение о подготовке документации по планировке территорий
органами местного самоуправления
Статья 7. Общие положения о планировке территории.
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:
- проектов планировки;
- проектов межевания;
2. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития
территории.
В составе проектов планировки проводится выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого их развития, устанавливаются:
-красные линии планировочных элементов (кварталов, микрорайонов);
-границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и бытового назначения, иных объектов капитального строительства местного значения;
- иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики для включения в состав проектов планировки.
3. Элементы планировочной структуры устанавливаются в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»:
- район;
- микрорайон;
- квартал;
- территория общего пользования, за исключением элементов планировочной
структуры улично-дорожной сети;
- территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения граждан;
- территория транспортно-пересадочного узла;
- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры
улично-дорожной сети;
- улично-дорожная сеть.
4. Корректировка проектов планировки допускается в следующих случаях:
- если возникает необходимость изменения красных линий одного из планировочных элементов (квартала, микрорайона), установленных в составе проекта
планировки, либо выделения новых планировочных элементов вследствие подготовки заинтересованным лицом документации по планировке территории с целью
предоставления земельного участка для строительства, если такое изменение не
противоречит Генеральному плану города;
- если возникает необходимость изменения параметров объектов социальнокультурного и бытового назначения, сетей инженерно-технического обеспечения,
установленных в составе проекта планировки, выявившаяся в ходе градостроительного развития территории;
- если в Генеральный план городского округа были внесены изменения, которые
влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки;
- если в Правила землепользования и застройки городского округа были внесены изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте
планировки.
5. На основе проектов планировки применительно к элементам планировочной
структуры (кварталам, микрорайонам), выделенным в их составе, подготавливаются проекты межевания, в которых происходит выделение отдельных земельных
участков, предназначенных для проведения дальнейших действий по их формированию, путём установления их границ с учётом красных линий планировочных
элементов, участков для размещения объектов местного значения, ограничений,
накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с действующим законодательством.
6. На основе проекта межевания подготавливаются градостроительные планы
отдельных земельных участков, выделенных в проекте межевания.
7. Подготовка документации по планировке территории не требуется, когда правообладатели земельных участков по своей инициативе:
- разделяют один земельный участок на несколько земельных участков;
- объединяют несколько земельных участков в один;
- изменяют общую границу нескольких земельных участков.
8. В вышеупомянутых случаях производится подготовка землеустроительной
документации в соответствии с земельным законодательством при соблюдении
требований, указанных в статье 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 8. Подготовка проектов планировки территории.
1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта планировки и межевания
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принимает Глава местной администрации городского округа Нальчик.
2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе подготавливаются
в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:
1) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без
определения границ иных земельных участков;
3) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории.
3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе подготавливаются
в случаях, когда необходимо определить, изменить:
1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи;
2) границы земельных участков, которые не являются земельными участками
общего пользования;
3) границы зон действия публичных сервитутов;
4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд;
5) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории до их утверждения
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Главой местной администрации городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления
городского округа Нальчик, вправе вносить изменения в Правила землепользования и застройки в части изменения установленных градостроительным регламентом и установления новых предельных (минимальных и (или) максимальных)
размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 9. Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с включением в их состав градостроительных планов.
1. Решение о подготовке проекта межевания принимает Глава местной администрации городского округа.
2. Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов
планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков подготавливаются в пределах красных
линий планировочных элементов территории, ранее установленных проектами
планировки в следующих случаях, когда необходимо:
- определить, изменить границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования, в том числе застроенных в случаях,
оговоренных в настоящих Правилах;
- подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков.
3. Проекты межевания как самостоятельные документы могут подготавливаться
применительно к территории:
- разделённой на земельные участки;
- разделение на земельные участки, которое ещё не завершено;
- для которой требуется изменение ранее установленных границ земельных
участков.
4. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
Глава 3.
Положение о порядке градостроительного зонирования и
применении градостроительных регламентов
Статья 10. Территориальные зоны, установленные для городского округа
Нальчик.
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами
установлены следующие территориальные зоны:
Жилые зоны:
Ж-1 Зона жилой застройки 1-го типа (индивидуальная и блокированная до 3
надземных эт. включительно);
Ж-2 Зона жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1 - 4 эт.);
Ж-3 Зона жилой застройки 3-го типа (средней этажности 5 - 8 эт.);
Ж-4 Зона жилой застройки 4-го типа (многоэтажная застройка 9 - 16 эт.);
Общественно-деловые зоны:
ОБ Зона общественно-деловой и смешанной застройки;
КО
Зона размещения культовых объектов;
ОС-1 Зона размещения объектов здравоохранения;
ОС-2 Зона размещения объектов высшего и среднего специального образования;
ОС-3 Зона размещения объектов физкультуры и спорта;
Производственно-коммунальные зоны:
КП-1 Производственно-коммунальные зоны;
КП-2 Зона реформирования земель производственно-коммунального назначения в общественную и жилую зоны;
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
ИГ
Зона инженерной инфраструктуры города;
Т-1 Зона внешнего железнодорожного транспорта;
Т-2 Зона внешнего автомобильного транспорта;
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Т-3 Зона инфраструктуры городского транспорта;
Т-4 Зона внешнего воздушного транспорта (до выноса аэропортового
комплекса);
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства;
СХ-2 Зона садоводческих товариществ;
СХ-4 Зона реформирования земель сельскохозяйственного производства в жилую и общественную зоны.
Зоны рекреационного назначения:
Р-1 Зона общественных парков, скверов и бульваров;
Р-2 Зона специализированных парков;
Р-3 Зона лесов;
Р-4 Зона рекреационного строительства и курорта;
ООТ Зона особо охраняемых территорий.
Зоны специального назначения:
С-1 Зона режимных объектов;
С-2 Зона кладбищ;
С-3 Зона зеленых насаждений специального назначения.
ЗПР Зоны перспективного развития
2. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или)
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. Градостроительный кодекс
Российской Федерации, пункт 3 статьи 38.
3. Границы территориальных зон определяются на основе Генерального плана
в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 34 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
4. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в
целях облегчения ориентации пользователей Правил. Номера участков градостроительного зонирования состоят из следующих элементов:
1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии
с частью 1 настоящей статьи;
2) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделённого
от кода территориальной зоны косой чертой;
5. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.
6. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены.
Статья 11. Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для городского округа Нальчик.
1. Для города установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1) зоны, выделенные по экологическим и санитарно - эпидемиологическим условиям;
2) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами органов Местной администрации.
3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории
границ указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией
с установлением и описанием границ указанных зон, а при её отсутствии руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах данных зон, в том случае, если таковые акты
содержат прямые указания на способ установления границ указанных зон.
Статья 12. Состав градостроительных регламентов.
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных
участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от
форм собственности.
2. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в текстовой форме:
1) перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах городского округа, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Действие градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки, находящиеся в пределах данной территориальной зоны, за исключением земельных участков, указанных в части 4 статьи 36 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации.
5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, условно разрешённые и вспомогательные в соответствии со статьей 37 пунктом 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства выбираются для строительства самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласований правообладателями таких земельных участков, за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков могут быть
применены только после получения специального согласования посредством
публичных слушаний, проводимых в соответствии с положением, принятым решением Местной администрации городского округа Нальчик и в соответствии со
статьей 37 пунктом 6 и статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства могут быть применены правообладателями
таких участков самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований
только при наличии на данном участке вида использования, отнесённого к соответствующим основным или условно разрешённым.
9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (далее – предельные параметры) могут
устанавливаться применительно к отдельным подзонам, выделенным в составе
территориальных зон, или ко всем территориальным зонам, если в их составе не
выделены подзоны.
10. Предельные параметры устанавливают требования к строительному и ландшафтному зонированию территории, по отношению к которой установлен регламент, а также требования к благоустройству городской среды (в том числе порядку
установления уличной рекламы, ограждений, мощению участков и тому подобное).
11. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах, может дополняться по мере разработки проектов планировки отдельных территорий. В зависимости от того, какие предельные параметры выделены
применительно к разным частям территориальной зоны, происходит выделение
подзон.
12. Ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в составе градостроительного регламента указываются
применительно ко всей территориальной зоне, если в её пределах распространяется действие зон с особыми условиями использования территорий.
13. Ввиду значительного объёма требований, установленных законодательством Российской Федерации в виде ограничений на использование территорий,
градостроительные регламенты территории, содержащиеся в главе 5 настоящих
Правил, включают в себя ссылку на нормативные правовые акты, регулирующие
использование территории в пределах зон с особыми условиями использования
территорий.
Статья 13. Порядок применения градостроительных регламентов.
1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в
пределах зон с особыми условиями использования территорий, указанных в статье 11 настоящих Правил, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, указанным в статье 10
настоящих Правил, применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах городского округа разрешенным считается такое использование,
которое соответствует:
1) градостроительным регламентам, установленным в главе 5 настоящих Правил;
2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования;
3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный
участок, иной объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования территории;
4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства
(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов,
договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как
основные и вспомогательные к ним для соответствующих территориальных зон
при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов,
нормативно-технических документов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
4. Для использования земельных участков, объектов капитального строительства в соответствии с видом разрешённого использования, определённым как условно разрешённый для данной территориальной зоны, необходимо предоставление разрешения в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об
организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.
5. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земель-
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ных участков и иных объектов недвижимости реализуется градостроительными
регламентами, установленными настоящими Правилами.
6. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:
1) выполнения требований технических регламентов;
2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой
вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального согласования посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с Положением об организации и проведении публичных
слушаний в городском округе Нальчик, принятым решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.
Статья 14. Отклонение от параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, их параметров,
могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими
Правилами.
3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон (глава 5 настоящих Правил),
но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов.
4. На объектах, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые
для данной зоны, не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими
регламентами.
5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода,
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что
эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на иной несоответствующий вид использования.
Статья 15. Контроль над использованием объектов капитального строительства и земельных участков.
1. Контроль над использованием объектов капитального строительства и земельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие
полномочия.
2. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов,
действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими
своих обязанностей.
Глава 4.
Карта градостроительного зонирования
Статья 16. Состав и содержание карты градостроительного зонирования.
1. Картами градостроительного зонирования в составе Правил являются графические отображения границ территориальных зон, подзон, участков градостроительного зонирования, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.
2. Карта градостроительного зонирования состоит из двух частей:
- карта границ территориальных зон (приложение №1);
- карта границ зон с особыми условиями использования территорий (приложение №2).
3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:10000 (в 1 см
100 метров).
Статья 17. Порядок ведения карты градостроительного зонирования.
1. Ведение карты градостроительного зонирования осуществляется органом
Местной администрации, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства (далее – МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»).
2. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования территорий лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо
уполномоченный орган, ответственный за регулирование использования таких
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зон, уведомляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в течение
пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения таких изменений. Комиссия в течение тридцати
дней принимает решение об отображении указанных изменений на карте границ
зон с особыми условиями использования территории. МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» в течение десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение
изменений в карту и публикацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации изменений в Правила.

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Социальное обслуживание
(3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание (3.1)

складские постройки, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки
специальных автомобилей, гостевые автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

условно разрешённые виды
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым):

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Гостиничное обслуживание
(4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения
локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки,
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи
для служебного транспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных
объектов, здания и сооружения технологически
связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Глава 5.
Градостроительные регламенты
Статья 18. Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1).
1.Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, открытые места для стоянки автомобилей, строения для домашних животных, содержание которых не требует выпаса, и
птицы, сады, огороды, палисадники, отдельно
стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные
бассейны, бани и сауны, расположенные на
приусадебных участках (при условии подключения к централизованным сетям водоотведения),
надворные туалеты (при условии устройства
септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора технической воды, площадки для
сбора мусора

Блокированная жилая застройка (2.3)

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
(3.5.1)

Среднее и высшее профессиональное образование
(3.5.2)

Общественное управление
(3.8)

Культурное развитие (3.6)

Деловое управление (4.1)

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
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гаражи служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, открытые площадки для занятий
спортом и физкультурой, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения,
хозяйственные постройки, площадки для сбора
мусора
хозяйственные постройки, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечния, гостевые автостоянки, спортивные ядра,
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой, плавательные бассейны, сады,
лабораторные и учебно-лабораторные корпуса,
студенческие профилактории, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
гаражи служебного автотранспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, гостевые автостоянки, площадки
для сбора мусора
хозяйственные постройки и отдельно стоящие
хозяйственные корпуса общественных зданий,
гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
спортивные площадки без установки трибун для
зрителей, площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного
транспорта, в т.ч. встроенные в здания, здания
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного
транспорта, в т.ч. встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора
хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, отдельно стоящие и
пристроенные лаборатории, гаражи служебного
транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора
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2. Для зоны Ж-1 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

2500 м2(для индивидуального жилищного строительства)

минимальная

250 м2 (для индивидуального жилищного строительства)

Количество этажей
максимальное

до 3 надземных этажей включительно для всех объектов капитального
строительства

минимальное
не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная

20 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

60%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота оград вдоль
улиц

1,8 м, степень светопрозрачности – от
0 до 100 % по всей высоте

максимальная высота оград между
соседними участками

1,7 м, степень светопрозрачности – от
50 до 100 % по всей высоте.

отступ застройки от красной линии
улицы

малоэтажный жилой дом должен
отстоять от красной линии улиц не
менее чем на 5 м*

отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

3 м**

* в отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов
по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.
** в случае сокращения расстояний от границ соседнего земельного участка до
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объекта строительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных
землепользователей или совладельцев земельных участков.

Коммунальное обслуживание (3.1)

складские постройки, площадки для сбора
мусора

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки
специальных автомобилей, гостевые автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

Обслуживание автотранспорта (4.9)

здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения

Статья 19. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 2-го типа
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённо- вспомогательные виды разрешённого использого использования:
вания (установленные к основным):

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно
разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Общественное управление
(3.8)

гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)
Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Дошкольное, начальное и
гаражи служебного транспорта, сооружения
среднее общее образование локального инженерного обеспечения, гостевые
(3.5.1)
автостоянки, открытые площадки для занятий
спортом и физкультурой, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения,
хозяйственные постройки, площадки для сбора
мусора
Среднее и высшее профессиональное образование
(3.5.2)

Деловое управление (4.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра,
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой, плавательные бассейны, сады,
лабораторные и учебно-лабораторные корпуса,
студенческие профилактории, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного
транспорта, в т.ч. встроенные в здания, здания
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Банковская и страховая
деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного
транспорта, в т.ч. встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Культурное развитие (3.6)

хозяйственные постройки и отдельно стоящие
хозяйственные корпуса общественных зданий,
гостевые автостоянки, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки трибун для зрителей, площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Гостиничное обслуживание
(4.7)

хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, отдельно стоящие и
пристроенные лаборатории, гаражи служебного
транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки гостиниц, сооружения
локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки,
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

2. Для зоны Ж-2 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

предельные размеры земельных участков
для малоэтажных многоквартирных жилых
домов устанавливаются органами местного
самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа
жилых домов и других местных особенностей в соответствии с рекомендуемым приложением №7 «Региональные нормативы
градостроительного проектирования КБР»

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011 учитывая удельные показатели земельной доли для зданий разной
этажности

Количество этажей
максимальное

количество надземных этажей 4; с возможным использованием (дополнительно)
мансардных этажей при условии соблюдения строительных норм и правил

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

высота от уровня земли до конька скатной
кровли – не более 18 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

50%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота оград
вдоль улиц

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до
100 % по всей высоте

Общественное питание (4.6) гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

максимальная высота оград
между соседними участками

1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до
100 % по всей высоте.

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

отступ застройки от красной
линии улицы

малоэтажный жилой дом должен отстоять
от красной линии улиц не менее чем на 5 м*

Социальное обслуживание
(3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных
объектов, здания и сооружения технологически
связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора
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*в условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с квартирами
в первых этажах допускается размещать по красной линии.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 46 и 47 настоящих Правил.
Статья 20. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 3-го типа
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
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1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Общественное управление (3.8)

гостевые автостоянки, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Деловое управление (4.1)

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Культурное развитие (3.6)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусор
гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в
здания, отдельно стоящие хозяйственные
корпуса общественных зданий, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора
гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, площадки
для сбора мусора
хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, хозяйственные
постройки молочных кухонь, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, гаражи
служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Гостиничное обслуживание (4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, летние площадки
предприятий общественного питания

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и
душевые помещения для посетителей
спортивных объектов, здания и сооружения
технологически связанные с проведением
спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий, площадки для сбора мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

гостевые автостоянки, складские постройки, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора
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Обслуживание автотранспорта
(4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, строения для содержания жиСтационарное медицинское обслу- вотных, гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов,
живание (3.4.2)
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора
Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность не устанавливаются
(9.3)
2. Для зоны Ж-3 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

не нормируется

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011, учитывая удельные показатели
земельной доли для зданий разной этажности

Количество этажей
максимальное

количество надземных этажей – 5-8; с возможным использованием (дополнительно)
мансардных этажей при условии соблюдения
строительных норм и правил;

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

высота от уровня земли до конька скатной
кровли – не более 30м (для всех видов использования объектов капитального строительства)

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

50%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
отступ застройки от красной
линии улицы

застройка среднеэтажными жилыми домами
должна отстоять от красной линии улиц не
менее чем на 6 м*

*в условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с квартирами
в первых этажах допускается размещать по красной линии.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 21. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 4-го типа
многоэтажными жилыми домами (Ж-4)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)

микрорайонные (квартальные) клубы

Общественное управление (3.8)

гостевые автостоянки, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Деловое управление (4.1):

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора
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Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных зданий, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Дошкольное, начальное и среднее гаражи служебного транспорта, сооружеобщее образование (3.5.1)
ния локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора
Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Гостиничное обслуживание (4.7):

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
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Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

2. Для зоны Ж-4 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

не нормируется

минимальная

в соответствии с расчетами и СП
42.13330.2011, учитывая удельные показатели
земельной доли для зданий разной этажности

Количество этажей

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, летние площадки
предприятий общественного питания

Высота зданий, сооружений:

Культурное развитие (3.6)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения,спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, площадки
для сбора мусора
хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, хозяйственные постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории,
гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и
душевые помещения для посетителей
спортивных объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание (3.1) гостевые автостоянки, складские постройки, площадки для сбора мусора
Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым):

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы
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гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта вместимостью не более двух боксов, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)
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максимальное

количество надземных этажей от 9 до 16 включительно

минимальное

не нормируется

максимальная

высота от уровня земли: до верха плоской
кровли – не более 50 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

50%

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
отступ застройки от красной
линии улицы

застройка многоэтажными жилыми домами
должна отстоять от красной линии улиц не
менее чем на 6 м*

*в условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с квартирами
в первых этажах допускается размещать по красной линии.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 22. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой и
смешанной застройки (ОБ)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Общественное управление (3.8) гаражи служебного автотранспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора
Деловое управление (4.1)
Банковская и страховая деятельность (4.5)

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
(3.5.1)

gazeta-nalchik@mail.ru

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания,
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора
гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания
и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, хозяйственные постройки,
площадки для сбора мусора
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Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Обеспечение научной деятельности (3.9)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий
спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

хозяйственные постройки, встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения) для
организации дошкольного воспитания детей,
гаражи служебного автотранспорта, гостевые
автостоянки, лаборатории, площадки для
сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
лаборатории, площадки для сбора мусора,
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные с
проведением спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий, площадки для
сбора мусора, гостевые автостоянки

Туристическое обслуживание
(5.2.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения

Гостиничное обслуживание
(4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного транспорта, автостоянки
для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Культурное развитие (3.6)
Развлечения (4.8)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей, сооружения локального
инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
спортивные площадки без установки трибун
для зрителей, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, хозяйственные постройки молочных кухонь, отдельно стоящие
и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

Объекты придорожного сервиса хозяйственные постройки, площадки для
(4.9.1)
сбора мусора
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

не устанавливаются

Железнодорожный транспорт
(7.1)

не устанавливаются

Автомобильный транспорт (7.2)

не устанавливаются

Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью
по расчёту, помещения для складирования
и временного хранения товаров, здания и помещения для служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

микрорайонные (квартальные) клубы

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)

Социальное обслуживание (3.2) хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, площадки для занятий
физкультурой и спортом, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 м2, площадки
для сбора мусора

здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения

2. Для зоны ОБ установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны,
определяется по Региональным нормативам
градостроительного проектирования КБР, приведенным в приложении 9 или по заданию на
проектирование

минимальная

не нормируется

Количество этажей
максимальное

не нормируется

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

не нормируется,

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

60%

минимальный:

процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной
общественно-деловой зоне, рекомендуется
принимать не менее 50 %.

Иные показатели:
устройство ограждений земельных участков

допускается только для земельных участков
культовых учреждений, учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих
зданий банков, научно-исследовательских
учреждений, зданий для размещения органов
правопорядка, физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки, площадки
для сбора мусора

максимальная высота ограждений земельных участков

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до
100 % по всей высоте

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

протяжённость здания по
фасаду

не нормируется
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Статья 23. Градостроительный регламент зоны размещения культовых
объектов (КО)

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Статья 25. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
высшего и среднего специального образования (ОС-2)

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность не устанавливаются
(9.3)

1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные
и учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, детские спортивные школы, секции, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, автостоянки под
плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной
отметки земли, предприятия торговли и
общественного питания под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной отметки
земли, площадки для сбора мусора

Социальное обслуживание (3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
площадки для занятий физкультурой и
спортом, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон КО не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны КО не устанавливаются,
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 24. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
здравоохранения (ОС-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Здравоохранение (3.4)

хозяйственные постройки, сады, площадки
для групповых занятий физкультурой, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, общежития и гостиницы для пациентов
дневных стационаров и лиц, сопровождающих
пациентов, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения,
общественные туалеты, объекты гражданской
обороны, площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Стационарное медицинское
обслуживание (3.4.2)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Спорт (5.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные
ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны,
сады, лабораторные и учебно-лабораторные
корпуса, студенческие профилактории, здания
и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, детские спортивные школы, секции, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения,
автостоянки под плоскостными спортивными
сооружениями, находящиеся ниже планировочной отметки земли, предприятия торговли
и общественного питания под плоскостными
спортивными сооружениями, находящиеся
ниже планировочной отметки земли, площадки
для сбора мусора

Социальное обслуживание
(3.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки
для занятий физкультурой и спортом, здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Историко-культурная деятельность не устанавливаются
(9.3)
Коммунальное обслуживание (3.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-2 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 26. Градостроительный регламент зоны размещения объектов
физкультуры и спорта (ОС-3)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Спорт (5.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, детские
спортивные школы, секции, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, автостоянки под плоскостными
спортивными сооружениями, находящиеся
ниже планировочной отметки земли, предприятия торговли и общественного питания
под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной
отметки земли, площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-1 не устанавливаются.
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Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, гостевые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные
бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабораторные корпуса, студенческие
профилактории, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Коммунальное обслуживание (3.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта,
склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для
сбора мусора

Магазины (4.4)

Коммунальное обслуживание
(3.1)

не устанавливаются

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Гостиничное обслуживание (4.7)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Объекты придорожного сервиса
(4.9.1)

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Обеспечение научной деятельности (3.9)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, сооружения инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые
автостоянки, лаборатории, площадки для
сбора мусора, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Развлечения (4.8)

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Обеспечение внутреннего право- не устанавливаются
порядка (8.3)
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зон ОС-3 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зон ОС-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 27. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны первого типа (КП-1) (размещение предприятий III - V класса санитарной классификации)
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного воспитания детей, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного транспорта, в т.ч.
встроенные в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки
для сбора мусора

Приюты для животных (3.10.2)

гостевые автостоянки, хозяйственные
постройки, склады, гаражи служебного
транспорта, площадки для сбора мусора

Тяжелая промышленность (6.2)
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
Легкая промышленность (6.3)
Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Нефтехимическая промышленность (6.5)
Строительная промышленность
(6.6)

административно-бытовые здания,
конструкторские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников,
вспомогательные здания и сооружения,
в которых осуществляются операции,
технологически связанные с основным
видом разрешённого использования, гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора, в том числе и производственных
отходов

Связь (6.8)
Склады (6.9)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
Деловое управление (4.1)

гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного транспорта, в т.ч.
встроенные в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, площадки для
сбора мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью
по расчёту, помещения для складирования и временного хранения товаров,
здания и помещения для служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны КП-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны КП-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 28. Градостроительный регламент зоны реформирования земель
производственно-коммунального назначения в общественную и жилую
зоны (КП-2).

Энергетика (6.7)

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

Обеспечение внутреннего правопо- учебно-тренировочные комплексы со
рядка (8.3)
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения
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Выделена для обеспечения правовых условий реформирования территорий
производственно-коммунального назначения с преимущественным размещением
объектов общественно-социального назначения, объектов жилищного строительства, обслуживания при соблюдении видов и параметров разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Блокированная жилая застройка
(2.3)
Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)

gazeta-nalchik@mail.ru
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Общественное управление (3.8)

гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Дошкольное, начальное и среднее гаражи служебного транспорта, сооружеобщее образование (3.5.1)
ния локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора
Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Гостиничное обслуживание (4.7):

Деловое управление (4.1)
Банковская и страховая деятельность (4.5)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, лабораторные и
учебно-лабораторные корпуса, студенческие профилактории, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта,
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки
встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного воспитания детей, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного транспорта, в т.ч. встроенные
в здания, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Культурное развитие (3.6)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного воспитания детей, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Предпринимательство (4.0)

Обеспечение научной деятельности (3.9)

гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора
хозяйственные постройки, встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
детей, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории,
площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории, площадки для сбора
мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, хозяйственные постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории,
гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

Социальное обслуживание (3.2)
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хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки
вместимостью по расчёту, площадки для
занятий физкультурой и спортом, здания и
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50
м2, площадки для сбора мусора
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Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора
мусора

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора, гостевые автостоянки

Туристическое обслуживание
(5.2.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения

Развлечения (4.8)

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора, гаражи служебного автотранспорта, здания и сооружения служб
охраны и наблюдения

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы) (4.2)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного
обеспечения, площадки для сбора мусора

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения

Коммунальное обслуживание (3.1) гаражи служебного транспорта, склады
материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора
Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)

не устанавливаются

Железнодорожный транспорт (7.1) не устанавливаются
Автомобильный транспорт (7.2)

не устанавливаются

Связь (6.8)

не устанавливаются

условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно
разрешённым):

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью
по расчёту, помещения для складирования
и временного хранения товаров, здания и
помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Пищевая промышленность (6.4)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при
предприятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников, вспомогательные здания и сооружения,
в которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора, в
том числе и производственных отходов

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
3. Перед использованием участков в соответствии с планируемым функциональным назначением следует провести подготовительные работы (рекультивацию и др. необходимые мероприятия)
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Статья 29. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры города (ИГ).
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Коммунальное обслуживание
(3.1)

административно-бытовые здания, конструкторские бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии,
лаборатории, спортивно-оздоровительные
сооружения для работников, вспомогательные здания и сооружения, в которых
осуществляются операции, технологически
связанные с основным видом разрешённого использования, гостевые автостоянки,
гаражи служебного транспорта, склады
материалов и инвентаря, здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения, площадки для сбора мусора

ства и земельных участков для зоны Т-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 31. Градостроительный регламент зоны внешнего автомобильного
транспорта (Т-2).
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Автомобильный транспорт (7.2)

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ИГ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны ИГ не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения
при предприятии, здания (помещения) для
размещения подразделения органов охраны правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, автозаправочные
станции, привокзальные гостиницы, предприятия общественного питания и торговли,
спортивно-оздоровительные сооружения
для работников, транспортные агентства по
продаже билетов, предоставлению транспортных услуг, гаражи для подвижного состава автотранспортных предприятий

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

сооружения локального инженерного обеспечения, встроенные и (или) пристроенные объекты автосервиса (посты ТО и ТР,
диагностирования и регулировочных работ,
мойки) и (или) иного нежилого назначения;

Статья 30. Градостроительный регламент зоны внешнего железнодорожного транспорта (Т-1).

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом разрешённого использования, спортивные сооружения, учебные корпуса, лабораторные
корпуса, гостевые автостоянки, площадки
для сбора мусора, хозяйственные постройки

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Связь (6.8)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Железнодорожный транспорт
(7.1)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения
при предприятии, гостевые автостоянки
вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспорта, спортивно-оздоровительные сооружения для работников,
привокзальные гостиницы, привокзальные
предприятия общественного питания и
торговли, здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны
правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

сооружения локального инженерного обеспечения, встроенные и (или) пристроенные объекты автосервиса (посты ТО и ТР,
диагностирования и регулировочных работ,
мойки) и (или) иного нежилого назначения;

Объекты придорожного сервиса
(4.9.1)

пункты оказания первой медицинской помощи, гостевые парковки и автостоянки,
складские постройки, площадки для сбора
мусора, общественные туалеты

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, спортивные
сооружения, учебные корпуса, лабораторные корпуса, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, хозяйственные
постройки

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-2 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 32. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры городского транспорта (Т-3)
1.Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Основные виды разрешенного
использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным):

Автомобильный транспорт (7.2)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения
при предприятии, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта,
автозаправочные станции, спортивно-оздоровительные сооружения для работников

Коммунальное обслуживание
(3.1)

склады материалов и инвентаря, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-
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Статья 34. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного
производства (СХ-1).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Объекты придорожного сервиса
(4.9.1)

пункты оказания первой медицинской помощи, гостевые парковки и автостоянки,
складские постройки, площадки для сбора
мусора, общественные туалеты

Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)

не устанавливаются

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)

объекты и виды использования земельных
участков для обеспечения эксплуатации
объекта капитального строительства
соответствующего основному виду использования земельного участка состав и
параметры, которых определены проектом
в соответствии с техническим заданием
на проектирование, назначением и (или)
технологией, требованиями технических
регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Овощеводство (1.3)

Связь (6.8)
Коммунальное обслуживание
(3.1)
Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 33. Зона внешнего воздушного транспорта (Т-4) (до выноса аэропортового комплекса)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Воздушный транспорт (7.4)

административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения при
предприятии, здания (помещения) для
размещения подразделения органов охраны правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
складские помещения, гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, гаражи
служебного автотранспорта, автозаправочные станции, гостиницы, предприятия
общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооружения для
работников, транспортные агентства

Коммунальное обслуживание (3.1)

склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

сооружения локального инженерного
обеспечения, встроенные и (или) пристроенные объекты автосервиса (посты ТО и
ТР, диагностирования и регулировочных
работ, мойки) и (или) иного нежилого назначения;

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

вспомогательные здания и сооружения, в
которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом
разрешённого использования, спортивные
сооружения, учебные корпуса, лабораторные корпуса, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора, хозяйственные постройки

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к
основным):

Растениеводство (1.1)

административно-бытовые здания,
амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии, здания
(помещения) для размещения подразделения органов охраны правопорядка, здания, сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения, складские помещения, гостевые
автостоянки вместимостью по расчёту,
гаражи служебного автотранспорта,
автозаправочные станции, предприятия общественного питания и торговли, спортивно-оздоровительные
сооружения для работников, транспортные агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных
услуг, гаражи для подвижного состава
автотранспортных предприятий, ведение огородничества (13.1), ведение
садоводства (13.2)

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)
Животноводство (1.7)
Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)
Питомники (1.17)
Обеспечение сельскохозяйственного
производства (1.18)
Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14)
Коммунальное обслуживание (3.1)

не устанавливаются

Склады (6.9)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны СХ-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 35. Градостроительный регламент зоны садоводческих товариществ (СХ-2).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные виды разрешённого использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)

хозяйственные постройки, гаражи, открытые места для стоянки автомобилей, строения для домашних животных,
содержание которых не требует выпаса,
и птицы, сады, огороды, палисадники,
отдельно стоящие беседки и навесы, в
т.ч. предназначенные для осуществления
хозяйственной деятельности, отдельно
стоящие индивидуальные бассейны, бани
и сауны, надворные туалеты (только при
условии устройства септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для
забора технической воды, летние кухни,
площадки для сбора мусора

Блокированная жилая застройка
(2.3)

Обслуживание жилой застройки
(2.7)

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Деловое управление (4.1)

гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-4 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Т-4 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

27

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

28

№6

7 февраля 2019 года

Банковская и страховая деятельность (4.5)

гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного транспорта, в т.ч.
встроенные в здания, отдельно стоящие
хозяйственные корпуса общественных
зданий, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Коммунальное обслуживание (3.1)

склады материалов и инвентаря, здания
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Социальное обслуживание (3.2)

гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование (3.5.1)

гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, открытые
площадки для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
хозяйственные постройки, площадки для
сбора мусора

Обеспечение деятельности в бласти гидрометеорологии и смежных
с ней областях (3.9.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, лаборатории, площадки для сбора
мусора, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора, гостевые автостоянки

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность не устанавливаются
(9.3)
Связь (6.8)

не устанавливаются

Трубопроводный транспорт (7.5)

не устанавливаются

Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)

не устанавливаются

условно разрешённые виды
использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым):

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Общественное питание (4.6) летние площадки предприятий общественного
питания, гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора
Бытовое обслуживание (3.3) гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Туристическое обслуживание (5.2.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка
максимальная

1200 м2

минимальная

300 м2

максимальный:

40 %

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
устройство ограждений между
садовыми участками

допускается высотой не более 2 м при условии соблюдения условий проветриваемости

устройство ограждений между
садовыми участками и проездами

допускается высотой на более 2 м при соблюдении условий прозрачности ограждения
на высоте выше 1,0 м от поверхности земли

отступ застройки от межи участ- 3 м
ка, отделяющей его от общего
проезда
отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки

* в случае сокращения расстояний от границ соседнего земельного участка до
объекта строительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных
землепользователей или совладельцев земельных участков.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 36. Градостроительный регламент зоны реформирования земель
сельхозпроизводства в жилую застройку (СХ-4).
Зона выделена для обеспечения правовых условий реформирования земель
сельхозпроизводства с преимущественным размещением индивидуальной и малоэтажной жилых застроек, объектов культурно-бытового и социального назначения при соблюдении видов и параметров разрешенного использования объектов
капитального строительства и земельных участков.
1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Основные виды разрешенного
использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным):

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

постройки для занятия индивидуальной
трудовой деятельностью, открытые места
для стоянки автомобилей, строения для
домашних животных, содержание которых
не требует выпаса, и птицы, сады, огороды,
палисадники, отдельно стоящие беседки и
навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности,
отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при условии подключения
к централизованным сетям водоотведения),
надворные туалеты (при условии устройства
септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резервуары для хранения воды,
скважины для забора технической воды,
площадки для сбора мусора

Блокированная жилая застройка (2.3)

Для ведения личного подсобно- сады, огороды;
го хозяйства (2.2)
пристроенные кухни, пристроенные санузлы
в существующих садовых и дачных домах
(при условии выполнения требований СанПиН);
хозяйственные постройки, постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью (если в результате их эксплуатации не
образуются санитарно-защитные зоны);
гаражи индивидуального транспорта, открытые места для стоянки автомобилей;
отдельно стоящие: бани и (или) сауны, бассейны для индивидуального пользования,
надворные туалеты (при условии выполнения требований СанПиН);
резервуары для хранения воды, скважины
для забора технической воды;
площадки для сбора мусора;
Историко-культурная деятельность (9.3)

Количество этажей
максимальное

до 3 надземных этажей включительно для
всех объектов капитального строительства

минимальное

не нормируется

3 м*

не устанавливаются

Общественное управление (3.8) гостевые автостоянки, гаражи служебного
автотранспорта, здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения,
объекты инженерной инфраструктуры, озеленение

Высота зданий, сооружений:
максимальная

20 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
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Образование и просвещение
(3.5)

Культурное развитие (3.6)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки,
спортивные ядра, школьные сады, открытые
площадки для занятий спортом и физкультурой, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора
хозяйственные постройки и отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных
зданий, гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, площадки
для сбора мусора;
хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, отдельно стоящие
и пристроенные лаборатории, гаражи служебного транспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, площадки для
сбора мусора

Бытовое обслуживание (3.3)

гостевые автостоянки

Магазины (4.4)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Социальное обслуживание (3.2) гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора
Коммунальное обслуживание
(3.1)

складские постройки, площадки для сбора
мусора

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые
автостоянки, склады инвентаря, площадки
для сбора мусора

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)

микрорайонные (квартальные) клубы

Рынки (4.3)

хозяйственные постройки, вместимостью
по расчёту, помещения для складирования
и временного хранения товаров, здания и
помещения для служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

не устанавливаются

Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Обслуживание автотранспорта
(4.9)

здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения

Объекты придорожного сервиса хозяйственные постройки, площадки для
(4.9.1)
сбора мусора
условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым):

Гостиничное обслуживание
(4.7)

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного транспорта, автостоянки
для проживающих в гостинице, гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Общественное питание (4.6)

гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание (3.10.1)

гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения для содержания животных, гаражи для служебного транспорта,
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, площадки для сбора
мусора

Спорт (5.1)

гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения для посетителей спортивных
объектов, здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных
соревнований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора мусора
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Религиозное использование
(3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Площадь земельного участка
максимальная

не нормируется

минимальная

250 кв. м (для индивидуального жилищного
строительства)
для многоквартирных жилых домов и всех
видов использования объектов капитального
строительства нормируется техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Этажность (количество наземных этажей)
максимальное

3 (для индивидуального жилищного строительства)
4 (для многоквартирных жилых домов и всех
видов использования объектов капитального
строительства)

минимальное

не нормируется (для индивидуального жилищного строительства)
2 (для многоквартирных жилых домов и всех
видов использования объектов капитального
строительства)

Высота зданий, сооружений от уровня планировочной отметки участка
до конька кровли или верха парапета здания:
максимальная

20 м (для индивидуальных и блокированных
жилых домов с приусадебными участками)
16 м (для многоквартирных жилых домов и всех
видов использования объектов капитального
строительства)

минимальная

не нормируется (для индивидуального жилищного строительства)
7 м (для многоквартирных жилых домов и всех
видов использования объектов капитального
строительства)

Процент застройки
максимальный

определяется материалами по обоснованию
возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке
при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СНиП и СанПиН,
правил землепользования и застройки, правил
и норм противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

минимальный

не нормируется (для индивидуального жилищного строительства)
для многоквартирных жилых домов и всех
видов использования объектов капитального
строительства (определяется материалами по
обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на
земельном участке при условии обеспечения
нормируемой инсоляции, аэрации, требований
СНиП и СанПиН, правил землепользования
и застройки, правил и норм противопожарной
безопасности. Нормируется техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования)

2. На основе сочетания предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в пределах зоны СХ-4 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Перед использованием участков в соответствии с планируемым функциональным назначением следует провести подготовительные работы (рекультивацию и др. необходимые мероприятия)
Примечания к таблице:
1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого
назначения, и обеспечиваться отдельным входом.
2. Формирование земельных участков посредством разделения исходного
участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных
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для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему
виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых в установленном законом порядке.
3. Предельные размеры земельных участков для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Площадь земельного участка
для ведения садоводства
для дачного строительства

максимальная

0,12 гектара

минимальная

0,03 гектара

максимальная

0,2 гектара

минимальная

0,05 гектара

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 37. Градостроительный регламент зоны общественных парков,
скверов и бульваров (Р-1).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Отдых (рекреация) (5.0)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооружения локального инженерного обеспечения,
площадки для сбора мусора

Развлечения (4.8)

встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного воспитания детей, сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи
служебного автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения, спортивные площадки без
установки трибун для зрителей, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора, гостевые автостоянки

Культурное развитие (3.6)

хозяйственные постройки и отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных
зданий, гостевые автостоянки, сооружения
локального инженерного обеспечения,
гаражи служебного автотранспорта, здания
и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки трибун для зрителей,
площадки для сбора мусора

Религиозное использование (3.7)

хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, сооружения локального инженерного обеспечения, гостевые
автостоянки, площадки для сбора мусора

Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений, хозяйственные постройки молочных кухонь, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории,
гаражи служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Для всех участков градостроительного
зонирования:
Площадь земельного участка
максимальная

не нормируется

минимальная

не нормируется

Количество этажей
максимальное

4

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

12 м

минимальная

не нормируется

Процент застройки:
максимальный:

40 % при соблюдении общего процента
застройки всего участка градостроительного зонирования не более 25 %

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
устройство ограждений земельных
участков

допускается для парков в целом высотой
не более 2 м при условии соблюдения условий проветриваемости и прозрачности

минимальный процент озеленения

25 %

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 38. Градостроительный регламент зоны лесов (Р-3).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Использование лесов (10.0)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-3 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны Р-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 39. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства и курорта (Р-4)
1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Основные виды разрешенного
использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным):

Курортная деятельность (9.2)

гостевые автостоянки, спортивные площадки, хозяйственные постройки, солярии,
гаражи для служебного автотранспорта,
гаражи для хранения маломерных судов,
бани, сауны, здания и сооружения для обеспечения функционирования территории
(уборки мусора, работы с зелеными насаждениями и т.п.), складские помещения,
мастерские, площадки для сбора мусора;

Санаторная деятельность (9.2.1)

Охрана природных территорий
(9.1)

не устанавливаются

Развлечения (4.8)

озеленение, гостевые автостоянки, автостоянки служебного транспорта, сооружения локального инженерного обеспечения,
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения, спортивные
площадки без установки трибун для зрителей, площадки для сбора мусора

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание (3.4.1)

хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений, отдельно
стоящие и пристроенные лаборатории,
гаражи служебного транспорта, сооружения
локального инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора;

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются.
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Общественное питание (4.6)

летние площадки предприятий общественного питания, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

Спорт (5.1)

раздевальные и душевые помещения для
посетителей спортивных объектов, здания
и сооружения технологически связанные
с проведением спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий, площадки
для сбора мусора, гостевые автостоянки

Природно-познавательный туризм (5.2)
Туристическое обслуживание
(5.2.1)
Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (3.9.1)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)
Охота и рыбалка (5.3)

автостоянки, площадки для сбора мусора, здания и сооружения для размещения
дежурного персонала;
Причалы для маломерных судов (5.4)
автостоянки, площадки для сбора мусора,
здания и сооружения для размещения дежурного персонала служб охраны, наблюдения и спасения на водах;

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
гостевые автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Связь (6.8)

не устанавливаются

Трубопроводный транспорт (7.5)

не устанавливаются

Историко-культурная деятельность (9.3)

не устанавливаются

Общее пользование водными
объектами (11.1)

не устанавливаются

Специальное пользование водными объектами (11.2)

не устанавливаются

Гидротехнические сооружения
(11.3)

не устанавливаются

Земельные участки общего пользования (12.0)

не устанавливаются

не нормируется

Этажность (количество наземных этажей)
максимальное

3 (для всех видов использования объектов
капитального строительства)

минимальное

не нормируется

Высота зданий, сооружений
максимальная

12 м (для всех видов использования объектов капитального строительства)

минимальная

не нормируется

Процент застройки
максимальный

Определяется требованиями СНиП и СанПиН, правил землепользования и застройки, правил и норм противопожарной безопасности, техническими регламентами,
региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования:

минимальный

Статья 40. Градостроительный регламент зоны особо охраняемых природных территорий (ООТ).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды исполь- вспомогательные виды разрешённозования:
го использования (установленные к
основным):
Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0)

не устанавливаются

Охрана природных территорий (9.1)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ООТ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны ООТ не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):

Среднеэтажная жилая застройка
(2.5)

микрорайонные (квартальные) клубы

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

Площадь земельного участка
минимальная

границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курорта.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

не нормируется

Обеспечение вооруженных сил (8.1)

не устанавливаются

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей, гостевые автостоянки, склады
инвентаря, площадки для сбора мусора

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.3)

не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны С-1 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 42. Градостроительный регламент зоны кладбищ и крематориев
(С-2).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Ритуальная деятельность (12.1)

административно-бытовые здания и помещения при основных объектах, автостоянки наземные, подземные, встроенные и
пристроенные к зданиям (сооружениям) с
вместимостью по расчету,
площадки для сбора мусора, объекты
пожарной охраны (гидранты, резервуары,
противопожарные водоемы), здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения

не нормируется

Иные показатели
устройство ограждений между
участками

допускается высотой на более 2 м

минимальный процент озеленения Определяется требованиями СНиП и Санземельного участка
ПиН, правил землепользования и застройки, правил и норм противопожарной безопасности. техническими регламентами,
региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования
При курортной деятельности возможно (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, код 9,2) использование, в
том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных
лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой
лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в
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Статья 41. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-1).

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-4 не устанавливаются.

максимальная

7 февраля 2019 года

www.na.adm-kbr.ru

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зоны С-3 не устанавливаются.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статьях 45 и 46 настоящих Правил.
Статья 43. Зона зеленых насаждений специального назначения (С-3)
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1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства
Виды использования

Особые условия реализации регламента

зеленые насаждения специального
назначения по периметру в составе
санитарно-защитной зоны

строительство осуществлять в соответствии со строительными и санитарными
нормами, правилами и техническими
регламентами

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не
связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и
обрядовых объектов.
Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. (СанПиН 2.1.288211 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения», раздел II. пункт 2.8-2.9)
Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства для зоны С-3 не устанавливаются.
Статья 44. ЗПР зоны перспективного развития
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
основные разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным):

Автомобильный транспорт (7.2)

вспомогательные объекты, необходимые
для осуществления функций основных

2 Перечень видов условно разрешённого использования объектов капитального
строительства и земельных участков:
Условно разрешённые виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к
условно разрешенным):

Жилая застройка (2.0)

вспомогательные объекты, необходимые для осуществления функций условно разрешенных

Общественное использование объектов капитального строительства (3.0)
Предпринимательство (4.0)
Отдых (рекреация) (5.0)
Производственная деятельность (6.0)
Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)
Ритуальная деятельность (12.1)

Перечень видов условно разрешённого использования объектов капитального
строительства и земельных участков устанавливается после выполнения проекта
планировки в соответствии с функциональным зонированием, предусмотренным
генпланом. Возможен перевод видов использования объектов капитального строительства и земельных участков из условно-разрешенных в основные (не требует
внесения в ПЗЗ)
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка
максимальная

Устанавливается проектом планировки

минимальная
Этажность (количество наземных этажей)
максимальное

Устанавливается проектом планировки

минимальное
Высота зданий, сооружений
максимальная

Устанавливается проектом планировки

минимальная
Процент застройки
максимальный

Определяется требованиями СНиП и СанПиН, правил и норм противопожарной безопасности. техническими регламентами,
региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования:

минимальный

не нормируется

Иные показатели
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устройство ограждений между
участками

допускается высотой на более 2 м

минимальный процент озеленения земельного участка

Определяется требованиями СНиП и СанПиН, правил и норм противопожарной безопасности, техническими регламентами,
региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования:

Статья 45. Планируемая территория исторической среды
В соответствии со списком объектов культурного наследия, предоставленным
Управлением государственной охраны культурного наследия, на территории городского округа Нальчик расположены 43 объекта (федерального значения – 10,
регионального значения -33) .
Из них:
- памятники археологии – 3 (федерального значения);
- памятники градостроительства и архитектуры – 1 (регионального значения);
- памятники истории – 32 (5 федерального значения, 27 – регионального значения);
- памятники искусства – 7 (2 федерального значения, 5 регионального значения).
Среди вновь выявленных объектов истории, культуры, архитектуры и археологии значатся 60 объектов, половина из них – объекты археологии.
На схеме (карте) территорий объектов культурного наследия показано местоположение памятников археологии.
В соответствии с Классификатором на территории исторической среды (код 9,3)
возможны:
-сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
-хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом,
-хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.
Зоны охраны отдельных объектов культурного наследия, в т.ч. групповые охранные зоны, зоны охраны планировочной структуры - это специально выделенные
территории, предназначенные для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.
В охранной зоне и на территории объекта культурного наследия должна быть
сохранена исторически ценная система планировки. Здесь резервируются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов и параметров, сохраняются соответствующие объекту культурного наследия среда и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление его достоинств, а также благоприятные
условия его обзора.
Габариты возводимых зданий не должны превышать рядом стоящие объекты
культурного наследия, либо создавать с ними единую архитектурную композицию,
или единый историко-архитектурный ансамбль.
Рекомендации по охране планировочной структуры учитываются при подготовке проектов планировки и проектов планировки и межевания территории. С этой
целью указанные рекомендации обязательны для включения в состав задания на
подготовку проекта планировки территории, если подготовка проекта осуществляется применительно к элементам планировочной структуры (кварталам, микрорайонам), находящимся в пределах территории планируемой исторической среды.
При подготовке документации по планировке территории с установленным режимом регулирования застройки следует использовать следующие архитектурнопланировочные методы и приемы:
- целостная или фрагментарная реставрация памятников истории и культуры;
- соблюдение линии застройки по периметру кварталов;
- снос ветхого и малоценного фонда;
- запрещение строительства по типовым проектам;
- реконструкция и модернизация застройки 1960-70-х годов известными методами и приемами, использование первых этажей под предприятия обслуживания;
- при выборе этажности современной застройки руководствоваться принципами
развития сложившейся структуры центра без ущерба для ее характерного облика,
художественных особенностей с одновременным удовлетворением современных
требований;
- недопущение строительства зданий, загораживающих памятник, зданий-доминант, при котором памятник играет роль «экспоната». Включение в историческую
композицию новых ансамблей и вертикалей, обеспечивающих развитие пространственных взаимосвязей и обогащение силуэта застройки исторического центра
рекомендуется с учетом требований к сохранению и регенерации исторической
застройки, ландшафта и микроландшафта в каждом случае индивидуально;
- запрещение строительства производственно-складских предприятий, вывод
существующих;
- сохранение и восстановление сложившихся зеленых насаждений, в т.ч. исторически ценных;
- прореживание и изменение формы озеленения для восстановления благоприятных условий восприятия объектов культурного наследия и городских панорам
по всем улицам, набережной р.Нальчик;
- сохранение или восстановление исторического благоустройства вблизи объектов культурного наследия;
- при обеспечении внутриквартальных пешеходных связей не создавать прямолинейных пешеходных трасс большой ширины, так как они нарушают основные
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принципы сохранения исторически ценной планировочной структуры;
- предусматривать возможность внутриквартальных проходов, как взаимосвязанную систему пешеходных путей с последовательным раскрытием памятников,
панорам, силуэта в наиболее выгодных ракурсах;
- запрещение размещения временных сооружений торговли (киосков, палаток,
павильонов), рекламных стендов, современных вывесок и т.д. в непосредственной близости с объектами культурного наследия.
Статья 46. Ограничения на использование земельных участков и объектов
капитального строительства, выделенные по экологическим и санитарноэпидемиологическим условиям использования территорий, по условиям
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с их последствиями
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории,
выделенных по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий, обозначенных на карте статьи 16 настоящих Правил,
определяется:
а) градостроительными регламентами, определенными статьями 18-33 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 16 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам,
иным зонам ограничений.
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в
пределах зон, обозначенных на карте статьи 16 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости,
несоответствующими настоящим Правилам.
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены нормативными правовыми актами органов государственной власти
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления городского округа.
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунальноскладских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:
виды запрещенного использования - в соответствии с действующими санитарными нормами;
разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе действующих санитарных норм.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и предотвращения
микробного и химического загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. Для земельных
участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах
рек, других водных объектов, устанавливаются:
виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации;
разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами
управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов на основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами Российской Федерации.
6. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях
предупреждения и предотвращения загрязнения водных объектов, служащих источником снабжения водой населённых пунктов. Для земельных участков и иных
объектов недвижимости, расположенных в зонах охраны источников питьевого
водоснабжения, устанавливаются:
виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с нормативными актами Российской Федерации;
разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов на
основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами
Российской Федерации.
7. Режим использования земельных участков, находящихся в пределах зон
воздушных подходов аэродромов, подверженных воздействию взрывопожароопасных объектов, зон затопления однопроцентным паводком, ограничения на
строительство на них объектов капитального строительства, определяются техническими регламентами.
8. Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в рамках выполнения мероприятий по защите от природных и техногенных опасностей, созданию объектов
двойного назначения, мероприятий антитеррористической направленности.
9. Данные мероприятия разрабатываются на основании технических условий
уполномоченных государственных и муниципальных органов, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством.
Статья 47. Определения отдельных видов использования земельных
участков и объектов капитального строительства
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В целях исключения различной трактовки определений видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства Правилами установлены следующие определения некоторых видов использования:
Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения – временные сооружения, используемые для торговли, как правило, продовольственными товарами, а также для предоставления мелких бытовых услуг
населению – ремонту обуви, одежды и т.п.
Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, предназначенный для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к зданию, сооружению, при котором находится автостоянка, имеет конструктивное
решение, позволяющее осуществлять установку транспорта на твёрдое покрытие. Гостевые автостоянки могут устраиваться в комплексе со зданиями, сооружениями, в том числе могут быть конструктивно увязанными с ними. Вместимость
гостевых автостоянок всегда определяется расчётом на основе региональных и
местных нормативов градостроительного проектирования.
Летняя кухня – здание, сооружение, возводимое на земельном участке, занимаемом индивидуальным домовладением, туристической базой, базой отдыха,
гостиницей, и используемое для приготовления пищи в тёплый период года, соответственно не имеющее конструктивного утепления и инженерных сетей, обеспечивающих его отопление.
Медицинские кабинеты – помещения, специально оборудованные для оказания
медицинских услуг населению и располагаемые за пределами зон, специально
предназначенных для размещения учреждений здравоохранения. Номенклатура
медицинских услуг и показатели площади, количества посещений в смену, относящиеся к таким объектам, устанавливаются действующими санитарными нормами
и региональными, местными нормативами градостроительного проектирования.
При этом запрещается в зонах Ж-1, Ж-2, ОБ размещать дермато-венерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного
приёма.
Многоквартирный жилой дом – здание, предназначенное для постоянного проживания людей, и состоящее из квартир, числом не менее двух, имеющих выход
на улицу через общедомовые коммуникации – лестницы, лифты, коридоры.
Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории,
обустроенный для сбора твёрдых отходов потребления с целью последующего их
удаления на специально отведённые места утилизации, должна быть обеспечена твердым покрытием, нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных конструкций, либо озеленения высотой не ниже верха установленных на
данной площадке ёмкостей для сбора твёрдых отходов.
Площадка для торговли «с колёс» - специально выделенный участок территории, имеющий твёрдое покрытие и оборудованный для кратковременной стоянки
автомобилей, с которых осуществляется торговля продовольственными товарами
непосредственно, либо через прилавок.
Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – строения,
сооружения, расположенные в пределах земельного участка, занимаемого индивидуальным домовладением, и используемые для трудовой деятельности лицами, постоянно проживающими на данном участке, за исключением индивидуальной трудовой деятельности, связанной с торговлей, общественным питанием,
производством, требующим установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов.
Глава 6.
Положение о внесении изменений в Правила
Статья 48. Действие Правил по отношению к Генеральному плану города.
После введения в действие настоящих Правил Генеральный план применяется
с учетом настоящих Правил.
Статья 49. Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их
введения.
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые
акты органов местного самоуправления городского округа Нальчик по вопросам
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей
статьи.
2. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные нормативными актами органов местного самоуправления, и действующие на момент
вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
3. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства и земельных участков, установленные в градостроительных планах и архитектурно-планировочных заданиях, утверждённых до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
4. Требования к функциональному назначению территорий, параметрам объектов капитального строительства, земельных участков, установленные в проектах
планировки и (или) межевания территорий, разработанных в соответствии с заданиями Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений
городского округа Нальчик, выданными до принятия настоящих Правил являются
действительными в том случае, если по указанным проектам в срок до 31 декабря 2009 года получены положительные заключения Департамента архитектуры,
градостроительства и земельных отношений городского округа Нальчик в соответствии с частью 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации до
вступления в силу настоящих Правил.
5. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в
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случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для соответствующих территориальных зон, указанных в статье 10 настоящих Правил;
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, указанными в статье 11 настоящих Правил;
3) имеют параметры не соответствующие предельным параметрам, установленным применительно к соответствующим зонам.
6. Правовым актом Главы местной администрации городского округа Нальчик может быть придан статус несоответствия градостроительным регламентам
производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов и (или)
функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних
объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.

Внесение изменений в настоящие Правила производится в соответствии с порядком, установленным статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 51. Ответственность за нарушение Правил.
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица несут дисциплинарную, имущественную, административную,
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

Статья 50. Внесение изменений в Правила.
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Приложение № 1
к Правилам землепользования и застройки
городского округа Нальчик
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Приложение №2
к Правилам землепользования и застройки
городского округа Нальчик

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
31 января 2019 г.

№210

О наименовании улицы в мкр.Нарт
городского округа Нальчик именем Т.А.Казиханова
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Рассмотрев обращение Т.З. Катинова о наименовании улицы в мкр.Нарт именем Казиханова Тамирлана Алиевича, капитана милиции, журналиста, дипломанта международных кинофестивалей, погибшего 13 октября 2005г., удостоенного
посмертно ордена Мужества, Совет местного самоуправления городского округа
Нальчик р е ш и л:
1. Наименовать в микрорайоне Нарт согласно прилагаемому плану - схеме
участков улицу № 12 именем Т.А. Казиханова.
2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (Р.В.Афашагов) изготовить
и установить, информационный стенд (текст информационного стенда прилагается).
3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести корректировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства», ФГУП «Ростехинвента-ризация - Федеральное БТИ» филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР,
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Управлению «Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы
по КБР, Управлению Федеральной миграционной службы России по КБР отдел
№ 1 и отдел № 2, Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу
Нальчику №1 и №2, Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике,
ОПС «Нальчикский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу местной
администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
31 января 2019г.

№211

О наименовании улицы в мкр.Нарт
городского округа Нальчик именем Т.М. Катанчиева
Рассмотрев обращения Министерства юстиции Российской Федерации по КБР,
Нальчикского городского Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов о наименовании улицы в мкр.Нарт именем Катанчиева
Тали Мемовича, участника Великой Отечественной войны, Заслуженного юриста
РСФСР, министра юстиции КБАССР, Председателя Верховного суда КБАССР, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Наименовать в микрорайоне Нарт согласно прилагаемому плану - схеме
участков улицу № 11 именем Т.М. Катанчиева.
2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (Р.В.Афашагов) изготовить
и установить, информационный стенд (текст информационного стенда прилагается).
3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести корректировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР,
Управлению «Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы
по КБР, Управлению Федеральной миграционной службы России по КБР отдел
№ 1 и отдел № 2, Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу
Нальчику №1 и №2, Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике,
ОПС «Нальчикский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу местной
администрации городского округа Нальчик Т.Б. Ахохова.

И.В.Муравьев

Полный текст настоящего решения опубликован
на официальном сайте городского округа Нальчик
в подразделе «Документы Совета местного самоуправления»
раздела «Официальный Нальчик»:
https://admnalchik.ru/dokumenty-soveta-mestnogo-samoupravleniya
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УНАФЭ №23
БУЙРУКЪ №23
РАСПОРЯЖЕНИЕ №23

Полный текст настоящего решения опубликован
на официальном сайте городского округа Нальчик
в подразделе «Документы Совета местного самоуправления»
раздела «Официальный Нальчик»:
https://admnalchik.ru/dokumenty-soveta-mestnogo-samoupravleniya

Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

www.na.adm-kbr.ru

« 31 » ЯНВАРЯ 2019г.
В соответствии с требованиями п.8 ст.10 Федерального закона от 03 ноября
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в связи с кадровыми изменениями:
1.Исключить из состава наблюдательного совета АУ «Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик, утвержденного распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июля 2017 года №708, Эфендиева Мухамата
Хутаевича и Шомахова Мурата Мухамедовича.
2.Включить в состав наблюдательного совета АУ «Объединение парка культуры
и отдыха» г.о. Нальчик Березгову Мадину Саладиновну, главного бухгалтера АУ
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик, и Бозаева Хасанби Муратовича, начальника отдела МКУ «Департамент городского имущества и земельных
отношений Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава 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 №108
БЕГИМ №108
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №108
« 31 » ЯНВАРЯ 2019г.
О награждении победителей городского конкурса на лучшее
оформление объектов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания к Новому 2019 году
В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 24 декабря 2018 года №2408 «О проведении городского конкурса на
лучшее оформление объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания к Новому 2019 году» и решением комиссии по рассмотрению конкурсных
материалов и определению победителей городского конкурса на лучшее оформление объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания к новому 2019 году от 17 января 2019 года, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Признать победителями городского конкурса на лучшее оформление объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания к Новому 2019 году
по каждой из трех номинаций:
- «Торговля»:
I место - магазин «Эксельсиор» (руководитель - Тарчокова А.А.), ул.Тарчокова,
71;
II место - не присуждается никому;
III место - не присуждается никому.
- «Общественное питание»:
I место - кафе «Фабрика» (руководитель - Кармова Л.В.), ул.Ногмова 37;
II место - кафе «Кофе мофе» (руководитель - Шеожев В.Х.), ул.Шогенцукова, 19
«А»;
III место - кафе «Баддис» (руководитель - Алиев А.А.), пр. Кулиева, 6.
- «Бытовое обслуживание»:
I место - не присуждается никому
II место - не присуждается никому
III место - не присуждается никому.
2.Победителям конкурса, занявшим: I места - предоставить 2 месяца бесплатного размещения видео ролика на одном из медиа-экранов города, II места - 1
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месяц бесплатного размещения видео ролика на одном из медиа-экранов города,
III место - 2 недели размещения.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул К. Цеткин д.77, в г.Нальчике
от 01 февраля 2019г.

г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кясова Лара
Мухарбиевна, с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта для реконструкции многоквартирного жилого дома №77 по ул. К. Цеткин, со строительством пристройки к
квартирам №1, на земельном участке, площадью 2744,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-3) – зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домам, с
кадастровым номером 07:09:0101047:543, по адресу: г.о. Нальчик, ул. К. Цеткин,
д.77.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке,
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2
февраля 2018 года №143.
В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления
Главы городского округа Нальчик от 14января 2019 года №64«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском
округе Нальчик».
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта для реконструкции многоквартирного жилого дома №77 по ул. К. Цеткин, со строительством пристроек к квартирам №1, на земельном участке, площадью 2744,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-3) – зона застройки 3-го типа
среднеэтажными жилыми домами, с кадастровым номером 07:09:0101047:543, по
адресу: г.о. Нальчик, ул. К. Цеткин, 77».
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предложением в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта для реконструкции многоквартирного
жилого дома №77 по ул. К. Цеткин, со строительством пристройки к квартирам
№1, на земельном участке, площадью 2744,0 кв.метров, расположенном в зоне
(Ж-3) – зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домам, с кадастровым
номером 07:09:0101047:543, по адресу: г.о. Нальчик, ул. К. Цеткин, д.77. С учетом
предоставления согласования с Управлением МВД России по г.о. Нальчик в части
требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в отношении треугольника видимости при выезде
из дворовой территории дома 77 на ул. К.Цеткин.
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта для реконструкции многоквартирного жилого дома №77
по ул. К. Цеткин, со строительством пристройки к квартирам №1, на земельном
участке, площадью 2744,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-3) – зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домам, с кадастровым номером
07:09:0101047:543, по адресу: г.о. Нальчик, ул. К. Цеткин, д.77. С учетом предоставления согласования с Управлением МВД России по г.о. Нальчик в части требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в отношении треугольника видимости при выезде из
дворовой территории дома 77 на ул. К.Цеткин.
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Заключение принято единогласно.
Бербеков А.Х. – Руководитель
МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик», главный архитектор
г.Нальчика, председатель слушаний
Кучуков М.А. -главный специалист отдела
подготовки разрешений в сфере гражданского и
промышленного строительства МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик», секретарь слушаний

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 №28
БУЙРУКЪ №28
РАСПОРЯЖЕНИЕ №28
« 4 » февраля 2019 г.
В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 30 декабря 2016 года №2780 «Об утверждении Порядка проведения
экспертизы нормативных правовых актов Местной администрации городского
округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности»:
1.Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы нормативных правовых
актов городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава 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 №123
БЕГИМ №123
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №123
« 4 » февраля 2019г.
О создании приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию
фонтана на Центральной аллее в Атажукинском саду
В связи с завершением работ по капитальному ремонту фонтана в Атажукинском
саду, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.
Утвердить состав приемочной комиссии:
Ашабоков Aнзор Мухамедович

gazeta-nalchik@mail.ru

и.о.заместителя Главы местной
администрации городского округа
Нальчик, председатель комиссии;
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Афашагов Руслан Владимирович

и.о. начальника муниципального
казённого учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства-служба заказчика», заместитель председателя
комиссии;

Аккиев Руслан Кемалович

генеральный директор ООО «ЮгСтрой»;

Бербеков Алим Хазешевич

руководитель муниципального казённого учреждения «Департамент
архитектуры и градостроительства»
Местной администрации г.о. Нальчик;

Дзугулов Исмаил Амурбиевич

главный специалист отдела технического контроля муниципального
казённого учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства-служба заказчика»;

Карданов Мурат Аликович

заместитель начальника муниципального казённого учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстваслужба заказчика»;

Тлигуров Мурат Хасанович

и.о.руководителя муниципального
казённого учреждения «Департамент
городского имущества и земельных
отношений» Местной администрации г.о. Нальчик;

Хагажеев Альберт Владимирович

Хакунов Аскерби Ахтабиевич

главный инженер муниципального
казённого учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства-служба заказчика»;
заместитель начальника ПТО муниципального казённого учреждения
«Управление жилищно- коммунального хозяйства и благоустройстваслужба заказчика».

2.Комиссии в срок до 15 февраля 2019 года завершить приемку и представить
акт ввода на утверждение.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M.
Ашабокова.
Глава 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 №125

мического развития городского округа Нальчик на 2019 год.
2.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконогу, A.M. Ашабокову, А.А. Ликсутину, И.Х. Ульбашеву, А.Х. Паштову, главам
сельских населенных пунктов: Хасанья К.М. Азаматову, Белая Речка Т.М. Созаеву,
Кенже О.А. Пшенокову, Адиюх З.М. Кумыкову, микрорайона Вольный Аул М.С. Жигунову, руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик принять меры к безусловному выполнению намеченных
задач.
3.Департаменту экономики, отделу координации ЖКХ Местной администрации
городского округа Нальчик:
- довести до подведомственных предприятий и учреждений утвержденные прогнозные показатели;
- обеспечить выполнение объема выпуска продукции в натуральном и денежном выражении согласно принятым обязательствам;
- ежеквартально представлять информацию о выполнении прогнозных показателей в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 15 числа, следующего за отчетным кварталом месяца.
4.Департаменту экономики ежеквартально осуществлять сбор и представлять
анализ о ходе выполнения прогнозных показателей.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава 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 №126
БЕГИМ №126
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №126
« 4 » ФЕВРАЛЯ 2019г.
Об утверждении Положения об организации личного приема
граждан в Местной администрации городского округа Нальчик
Во исполнение статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в целях
обеспечения личного приема граждан в Местной администрации городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение об организации личного приема граждан в Местной администрации городского округа Нальчик;
1.2 график личного приема граждан в Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №125

Т.Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125
« 4 » февраля 2019г.
О Прогнозе объемных показателей предприятий
и организаций городского округа Нальчик на 2019 год
Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 года №199-ПП «О Прогнозе социально-экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период (на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов)» и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 15 ноября 2018 года №2079 «О Прогнозе
социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые основные прогнозные показатели социально-эконо-
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №142
БЕГИМ №142
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №142

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№6
« 6 » февраля 2019г.

Глава 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
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О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 7 августа 2018 года №1434
«О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда
на территории городского округа Нальчик»
В связи с уточнением состава муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести изменения в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик, изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru». в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

7 февраля 2019 года

УНАФЭ №143
БЕГИМ №143
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №143
« 6 » февраля 2019г.
Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Чернышевского, Ногмова,
Яхогоева и Чайковского в городском округе Нальчик
На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению
проекта территории, ограниченной улицами Чернышевского, Ногмова, Яхогоева и
Чайковского в городском округе Нальчик от 15 января 2019 года, в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 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 территорию, ограниченную улицами Чернышевского, Ногмова,
Яхогоева и Чайковского в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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№6

7 февраля 2019 года

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 №144
БЕГИМ №144
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №144
« 6 » февраля 2019г.
О разработке проекта планировки территории
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29,
расположенного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже
Рассмотрев обращение ООО «Грин-Пикъ», руководствуясь требованиями главы
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Разрешить ООО «Грин-Пикъ» разработку проекта планировки территории земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположенного по
адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных слушаний.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ТАМАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №67
БЕГИМ № 67
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
6 февраля 2019 г.
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта внесения изменений в проект детальной
планировки центра г. Нальчика
На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31
января 2019 г. №208, постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 23 ноября 2018 г. №2121 «О разработке проекта внесения изменений
в проект детальной планировки центра г. Нальчика» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе
Нальчик, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 12 марта 2019 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика (схема прилагается).
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные
предложения жителей городского округа в течение одного месяца со дня опубли-
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кования настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 часов).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в
установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту внесения изменений
в проект детальной планировки центра г. Нальчика
Проект внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика, утвержденный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского
Совета народных депутатов КБАССР от
16 февраля 1988 года №111, разработан на основание постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 23 ноября 2018 года №2121 «О подготовке проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика».
Территория в границах проекта планировки расположена в центральной части
городского округа Нальчик, ограничена пр. Шогенцукова - ул.Толстого - ул. Кабардинской - ул. Ногмова.
Территория в границах проекта планировки имеет площадь 9,57 га и расположена в границах кадастровых кварталов 07:09:0102103,
07:09:0102100.
Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.
По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой территории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.
Рельеф местности спокойный с небольшим уклоном в северо-восточном направлении.
При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально возможной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.
Данным проектом предусмотрено:
-установление границ функциональных территорий;
-определение красных линий и линий регулирования застройки;
-плотность и параметры застройки;
-параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
-Генерального плана городского округа Нальчик;
-Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Основная цель проекта – разработка рационального планировочного решения
территории, определение территорий под линейные объекты улично-дорожной
сети с линейными объектами инженерной инфраструктуры.
Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
проекта планировки определены с учетом современного состояния территории,
в том числе наличия зон с особыми условиями использования установленных от
объектов, находящихся на смежных территориях, текущего состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры, нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры.
Проектом планировки территорию предполагается поделить в соответствии с
функциональным назначением на:
- зону жилой застройки;
- общественно-деловую зону;
- зону благоустройства.
Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты
местного значения на данном участке отсутствуют, в связи с чем границы зон планируемого размещения таких объектов проектом не предусмотрены.
Плотность населения в проектируемой жилой зоне принята в соответствии с
Региональными нормативами градостроительного проектирования КабардиноБалкарской Республики.
Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование
жилого микрорайона, обеспеченного всеми элементами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Руководитель проекта
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И.Г. Лукин

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№6

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ТАМАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 68
БЕГИМ № 68
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
6 февраля 2019г.
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта внесения изменений в проект детальной
планировки жилого района Стрелка
На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31
января 2019 г. №208, постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 16 января 2019 г. №6 «О разработке проекта внесения изменений в
проект детальной планировки жилого района «Стрелка» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском
округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 12 марта 2019 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной планировки жилого района
Стрелка (схема прилагается).
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки мож-
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но ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные
предложения жителей городского округа в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 часов).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта
внесения изменений в проект детальной планировки жилого района «Стрелка», в
установленном действующим законодательством порядке;
4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в
установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту внесения изменений в проект детальной
планировки жилого района Стрелка
Настоящий проект планировки территории разработан на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 16 января 2019 г.
№6 «О разработке проекта внесения изменений в проект детальной планировки
жилого района Стрелка.
Территория в границах проекта планировки расположена в северной части го-
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родского округа Нальчик и ограничена улицами Мальбахова, Богдана Хмельницкого и Кирова.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, участок расположен в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3) и зоне размещения объектов здравоохранения (ОС-1).
В границах проекта планировки имеет место существующая среднеэтажная и
малоэтажная многоквартирная жилая застройка и 1-3-этажная общественная застройка.
Проектное решение разработано с учетом:
существующей планировочной структуры, возможных направлений развития территории;
градостроительных норм и правил;
границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использования территории.
При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеходной доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой территории.
Подготовка проекта планировки территории осуществлена для выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего
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пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития
территории.
Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения
территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений
различного назначения и инженерной инфраструктуры.
Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.
По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой территории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.
Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование жилого микрорайона, обеспеченного всеми элементами социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры.
Начальник отдела градостроительного планирования
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» В.З. Хоранов
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ПЯТНИЦА, 15 февраля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. День начинается» (6+)
09.55, 02.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» (16+)
04.45 «Контрольная закупка» (6+)

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, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Екатерина Семенова в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Битва за Кавказ. Отряд
80». Документальный фильм
В. Коломийцева (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Афганцы». Фильм Алексея Поборцева (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА

04.55, 09.15, 10.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
(16+)
ТВЦ
18.30, 21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
06.00 «Настроение»
21.15 Новости дня
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+) 22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
10.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 23.55 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
(12+)
01.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
11.30, 14.30, 19.40 События
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
(12+)
(12+)
05.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)
14.50 Город новостей
РЕН
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго17.00 «10 самых... Драчливые звезды»
рем Прокопенко (16+)
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
(16+)

1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею актера. «Николай Еременко. На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА
НЕБА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 «Один в один. Народный сезон»
(12+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (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». Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Правила съема. Купи меня, если
сможешь!» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека» (16+)
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)
04.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Цюрих» (Швейцария) - «Наполи»
(0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из США (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Селтик» (Шотландия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Лацио» - «Севилья» (Испания)
(0+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Химки». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фрозиноне». Прямая трансляция
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Гигантский слалом. Трансляция из Швеции (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона

СУББОТА, 16 февраля

02.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
03.35 «Роковые знаки звезд» (16+)
04.20 «Удар властью. Александр Лебедь» 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
(16+)
23.55 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
05.10 «Вирусная война» (16+)
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
НТВ
02.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)
05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
РЕН
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
07.25 Смотр (0+)
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 05.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000»
(12+)
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 10.15 «Самая полезная программа» (16+)
ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Верни- 11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
саж Русудан Хизанишвили (12+)
18.30 «Засекреченные списки. Русские
12.00 Квартирный вопрос (0+)
идут!» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
23.40 Х/ф «СПАУН» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Васи- 01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» (16+)
льева. Часть 2-я (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ВадиМАТЧ ТВ
мом Такменевым
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
Сергей Харитонов против Мэтта Ми22.15 Ты не поверишь! (16+)
триона. Прямая трансляция из США
23.20 «Международная пилорама» с Тигра07.30 Реальный спорт. Единоборства
ном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп- 08.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария» (0+)
па «TEQUILAJAZZZ» (16+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 НТВ-видение. «Секретная Африка. 10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из США (0+)
Русский Мозамбик». Фильм Алексея
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
Поборцева (16+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
мира. Женщины. Слалом. 1-я попыт04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ка. Прямая трансляция из Швеции
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
14.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Ми05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИтриона. Трансляция из США (16+)
НИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч! Пря07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
мой эфир. Аналитика. Интервью.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Эксперты
09.15 «Легенды цирка». Дмитрий Досов.
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
Подкидные доски» (6+)
мира. Женщины. Слалом. 2-я попыт09.40 «Последний день». Анна Герман (12+)
ка. Прямая трансляция из Швеции
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Мыслить как 17.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогопреступник. По следу Чикатило»
рье» (Белгород). Прямая трансляция
(16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе- 19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансвым». «Марина Цветаева. Тайна
ляция из США
смерти» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона12.45 «Специальный репортаж» (12+)
ко» - «Нант». Прямая трансляция
13.15 «Секретная папка». «Тайный план
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преслеЧерчилля» (12+)
дования. Мужчины. Прямая транс14.00 «Десять фотографий». Ирина Антоноляция из США
ва (6+)
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
Трансляция из США (0+)
15.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
02.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика.
ФРОНТ» (12+)
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09.10
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
11.55 «Больше чем любовь»
12.35 «Первые в мире»
12.50 «Загадка похищенного шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 1 С потолка. Ефим Копелян
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 Звезды исполнительеого искусства.
Миша Майский
18.25 Мировые сокровища
18.45 Билет в Большой
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (18+)
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Седьмая скорость» (12+)
07.10 «За словом - дело». Информационно-политическая
программа
(12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 1-й (12+)
08.40 «Тепсеу мени жашауумду»
(«Жизнь в танце»). Мурат Анахаев
(балк.яз.) (12+)
Трансляция из Москвы (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Рафаэля Риверы. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полулегком весе. Прямая
трансляция из США

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.25 «Экзотическая Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «Перезагрузка в БДТ»
14.35 «Пиквикский клуб»
17.10 Репортажи из будущего
17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 «Мифы и монстры»
22.50 Клуб 37
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
01.20 «Экзотическая Мьянма»
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
06.35 «Сюйген жырым» («Любимая песня
моя») (каб.яз.) (12+)
07.05 Т/ф «Афганский излом». К 25-летию
выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Афганистане (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
08.10 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание сила») (каб.яз.)(6+)
08.45 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!».
Юмористическая программа (каб.
яз.) (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00 Новости
09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)

«Жомакъгъа
чакъырабыз»
(«Приглашаем в сказку») (балк.
яз.) (0+)
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 «Евразия. Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
11.20, 00.30, 04.45 «Евразия. В тренде»
(16+)
11.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг»
(12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик»
(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 Д/ф «Афган. Преданные герои»
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Веселые занятия» (6+)
17.45 «Кавказны жырчысы» («Певец
Кавказа»). М.Ю. Лермонтов
(балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Лъагапlэ» («Вершина»). Поэт
А. Мукожев (каб.яз.) (12+)
20.45 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
21.05 Т/ф «Афганский излом». К 25-летию выполнения боевой задачи
Вооруженными Силами СССР в
Афганистане (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним
вход разрешен» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
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
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.40 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Спортивный интерес» (12+)
19.35 «Где бы мы не встретились». Презентация книги Руслана Семенова
(12+)
20.10 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз..) (12+)
20.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.50 «Оюмла» («Суждения»). Интернетзависимость (балк.яз.) (12+)
21.15 «Таула бла таулула» («Горы и горцы»). Герой Социалистического
Труда Зулейха Ульбашева (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!»
(16+)
23.30, 02.15 «Секретные материалы» (16+)
02.45 «Секретные материалы» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)

реклама

объявления

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка. Тел.89287724812
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
ЭНТОНИ» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскерзаде» (12+)
01.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Любовь
без штампа» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 11 февраля
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(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, 18.25 «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, 12 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
07.00,

16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «ПАУНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ» (12+)
03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУТ СОБАК И
МУЖЧИН» (12+)
05.00 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» (12+)

НТВ
05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Ветераны Афганистана вспоминают…» К 30-летию вывода российских войск (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «ПЕС» (16+)
00.25 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА

11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» (16+)
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в полулегком весе
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка Конго. Прямая трансляция из США
08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Жирона»
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звезд»
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
Трансляция из Швеции (0+)
21.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка Конго. Трансляция из США (16+)
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
01.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия Бельгия. Трансляция из Сочи (0+)
03.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой) (0+)
05.35 «КиберАрена» (16+)

06.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)
07.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Ибрагим Аганин. Война за линией
фронта»
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
(6+)
01.25 «Героизм по наследству. Аркадий и
Николай Каманины» (12+)
5 КАНАЛ
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
07.05 «Светская хроника» (16+)
04.50 «Обратный отсчет» (12+)
08.05 «Моя правда. Виктория Тарасова»
РЕН
(12+)
09.00 «Моя правда. Иванушки-Интернешнл»
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
(16+)
07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
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, 13 февраля
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(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 99,5FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»
Четверг, 14 февраля
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(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 Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «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»
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ»
(6+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
Пятница, 15 февраля
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
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-Малкъарым»
(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+)

11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+)
формационная программа (16+)
12.00 Т/с «НЕСПРОСТА» (16+)
08.20 «Спортивный интерес» (12+)
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье « 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 13.30,
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
14.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00,
РОССИЯ К
04.30, 05.00, 05.30 Новости
06.30 М/ф
09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 03.45
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
«Наше кино. История большой люб09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
ви» (12+)
Эфировым»
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55
10.25 «Мы - грамотеи!»
«Евразия. Культурно» (12+)
11.10 «Михаил Названов. Опальный бало- 10.15 Специальный проект «Без права на
вень судьбы»
ошибку» (12+)
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
13.20 «Страницы истины. Имам аль-Бухари» 10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия.
13.45 Диалоги о животных
Познаем вместе» (12+)
14.30 «Маленькие секреты великих картин» 11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
11.30, 02.00 Итоговая программа «Вместе»
16.20 «Искатели»
(16+)
17.10 «Пешком...»
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
13.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
18.35 «Романтика романса»
14.15, 23.15 «Культ личности» (12+)
19.30 Новости культуры
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//туризм» (12+)
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
21.45 «Белая студия»
15.55 Мультфильм (0+)
22.25 «Иероним Босх, дьявол с крыльями 16.10 Х/ф «ФАТИМА» (12+)
ангела»
17.45 «Почта-49». Музыкальная програм23.20 Балет Александра Экмана «Сон в летма (16+)
нюю ночь» (18+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (0+)
«Мир-24») (16+)
02.25 М/ф
19.30 «Гум и мыхуж» («Незабываемые
имена»). Народный артист КБАССР
МИР 24
Мурат Болов (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
20.00 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный во06.00 «Ыйыкъ». Информационная пропрос») (каб.яз.) (12+)
грамма (16+)
20.10 «Акъ тюшле» («Белые сны»). Стихи о
06.20 «Оюмла» («Суждения»). Интернетзазиме (балк.яз.) (12+)
висимость (балк.яз.) (12+)
20.30 «Кезиу» (балк.яз.) (12+)
06.45 «Таула бла таулула» («Горы и горцы»). 20.50 «Что и почему?». Психосоматика
Герой Социалистического Труда Зу(12+)
лейха Ульбашева (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Ин07.10 «Гухэль уэрэдхэр» («Лирический конформационная программа (16+)
церт») (каб.яз.) (12+)
23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
07.40 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей 01.15, 01.45 «Достояние республик» (12+)
(каб.яз.) (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
08.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин- 05.15, 05.45 «Такие разные» (16+)

реклама

объявления

реклама

объявления

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» информирует население о продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Земельные участки
находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток).
Продажа земельных участков осуществляется путем проведения
торгов, с начальной ценой от 1 000 000 рублей за 1 000 кв.м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36» .
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
Суббота, 16 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)

20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5FM
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, 17 февраля
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-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

График совершения намазов по КБР

11.02
12.02
13.02
14.02

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
05.40
05.39
05.37
05.36

Восход
07.10
07.09
07.07
07.06

Обеден.
12.30
12.30
12.30
12.30

Икинды
15.14
15.15
15.16
15.17

Вечерн.
17.30
17.32
17.33
17.34

Ночной
19.10
19.12
19.13
19.14

15.02

Пт

05.35

07.05

12.30

15.18

17.36

19.16

16.02

Сб

05.33

07.03

12.30

15.19

17.37

19.17

17.02

Вс

05.32

07.02

12.30

15.20

17.38

19.18
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Опасайтесь мошенников!
Управление Росреестра (Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии) по
КБР предупреждает, что в сети «Интернет» встречаются сайты-двойники, идентичные официальному сайту
Росреестра. Их использование может
быть небезопасно для пользователей.
Такие сайты предлагают оказать потенциальным клиентам государственные услуги Росреестра по цене, кратно
превышающей госпошлину или плату,

установленную
законодательством.
Они имеют схожие названия с сайтом
Росреестра и чаще всего обещают
предоставить сведения из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН). Позиционируя себя в качестве
«агентов Росреестра», эти интернетресурсы, как правило, вводят людей в
заблуждение.
Поэтому следует помнить, у Росреестра нет никаких представителей и
посредников. Росреестр не несет ответственности за сведения, опублико-

ванные на подобных сайтах, использующих символику организации.
Сайты с другими названиями и адресами, пусть и похожими на сайт Росреестра, никакого отношения к ведомству
не имеют. Для большей безопасности
в выборе нужного информационного
ресурса можно воспользоваться Порталом государственных услуг (https://
gosuslugi.ru) для перехода на официальный интернет-сайт ведомства
(https://rosreestr.ru), который является
единственным официальным сайтом
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.

Кроме того, следует обратить внимание, что сам Росреестр и его подведомственные учреждения не предлагают отдельным лицам и организациям
по телефону или с помощью распространителей в общественных местах
оформить документы на объекты недвижимости или получить услуги в
этой сфере. Подобные предложения,
от кого бы они не исходили, являются
рекламой коммерческих структур.
Управление Росреестра по КБР призывает всех к бдительности.. Не позволяйте себя обманывать!
Управление Росреестра по КБР
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О последствиях неуплаты имущественных
налогов
Инспекция ФНС России №2 по
г. Нальчику напоминает, что срок уплаты налогов на землю, транспорт и имущество физических лиц за 2017 год истек 3 декабря.
В отношении граждан, не уплативших налоги в срок, будут введены
меры принудительного взыскания. Задолженность по налогам может быть
взыскана за счёт имущества должника

либо его денежных средств на счетах в
банке, с заработной платы.
Наличие налоговой задолженности также может стать основанием
для запрета выезда должника за
пределы Российской Федерации.
Кроме того, в отношения должника
могут ввести ограничительные меры
в виде запрета на регистрационные
действия на все виды его имущества
(автомобиль, объекты недвижимости, земельные участки и. т.д.). Помимо этого, налоговые органы будут

публиковать ФИО должников в СМИ.
Узнать о наличии налоговой задолженности можно в налоговой инспекции по месту учёта, в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика», в
МФЦ, на портале «Госуслуги», через
терминалы «Сбербанка» (по ИНН).
Оплатить налоговую задолженность
вы можете через платёжные терминалы отделений банков, в почтовых
отделениях, а также на официальном
интернет-сайте ФНС России (https://
nalog.ru) через сервисы «Личный каби-

нет налогоплательщика» и «Заплати
налоги».
Пользователи смартфонов могут
оплатить налоги с помощью мобильного приложения «Личный кабинет
налогоплательщика» на своём телефоне.
При возникновении вопросов за
справкой можно обратиться в Единый
контакт-центр ФНС России по телефону: 8(800)222-22-22.
Инспекция ФНС России №2
по г.Нальчику

Версия 4.60
бесплатной программы
«Налогоплательщик ЮЛ»

Минимальный
размер оплаты труда
с 1 января 2019 года

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что в целях улучшения качества обслуживания налогоплательщиков в операционном зале
инспекции бесплатно распространяется программа «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.60).
Программа предназначена для облегчения набора и выгрузки форм налоговой от-

Инспекция ФНС России №2
по г. Нальчику сообщает, что в
соответствии с Федеральным
законом «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда» от 25

чётности, необходимой к сдаче.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, операционный зал №1, с 09:00 до
18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь записывающие магнитные носители информации.
Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику

декабря 2018 года №481-ФЗ с
1 января 2019 года установлен
минимальный размер оплаты
труда в месяц в сумме 11280
рублей.
Инспекция ФНС России №2
по г.Нальчику

Отчитаться о доходах, О втором этапе
полученных в 2018 году «амнистии капиталов»
Инспекция ФНС России №1 по
г. Нальчику информирует о том, что о
полученных в 2018 году доходах необходимо отчитаться до 30 апреля
2019 года, уплатить налог, исчисленный в декларации, – до 15 июля 2019
года. Декларация 3-НДФЛ заполняется по форме, утвержденной приказом
ФНС России от 03.10.2018г. №ММВ-711/569@.
Представить декларацию необходимо, если, например:
– получен доход от продажи квартиры, которая была в собственности
меньше минимального срока владения;
– получены дорогостоящие подарки
не от близких родственников;
– сдавалось имущество в аренду;

www.na.adm-kbr.ru

– получен доход от зарубежных источников,
а также если вы – ИП (индивидуальный предприниматель), нотариус, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, самозанятое лицо и др.
Инспекция ФНС России №1 по
г.Нальчику напоминает, что штраф за
непредставление декларации составляет 5% неуплаченной в срок суммы
налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее
1 000 рублей. Штраф за неуплату
НДФЛ (налога на доходы физических
лиц) составляет 20% от неуплаченной
суммы налога.
Инспекция ФНС России №1
по г.Нальчику

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Инспекция ФНС России №1 по
г. Нальчику информирует о том, что
второй этап «амнистии капиталов» заканчивается 28 февраля 2019 г.
«Амнистия капиталов» – добровольное декларирование зарубежных активов и счетов в специальной
декларации, которая представляется
однократно в любой налоговый орган
по выбору декларанта.
Форма декларации приведена в приложении №1 к Закону от 08.06.2015 г.
№ 140-ФЗ.
Декларация представляется в двух
экземплярах (один из них с пометкой
налогового органа остается у декларанта). К декларации прилагаются:
– документы и (или) сведения,
подтверждающие информацию, со-

gazeta-nalchik@mail.ru

держащуюся в декларации;
– нотариально заверенная копия
каждого из договоров номинального
владения имуществом (в случае, если
декларант указывает в декларации
сведения об имуществе, фактическим
владельцем которого он является);
– опись прилагаемых документов,
составленная в произвольной форме
в двух экземплярах и содержащая краткое описание признаков, и реквизиты
указанных документов, позволяющие
их идентифицировать.
Гарантии, предоставляемые Федеральным законом №140-ФЗ, распространяются на декларанта и лиц, информация о которых содержится в декларации.
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Астемир Соблиров Сборная КБР готовится
покинул «Урожай» к дебютному матчу
Официальный сайт
футбольного клуба
«Урожай» опубликовал
сообщение, что по
обоюдному согласию
сторон краснодарская
команда и наш земляк,
защитник Астемир
Соблиров расторгли
действующий контракт.
Ситуация штатная,
встречается повсеместно,
но в данном конкретном
случае есть возможность
заострить внимание на
некоторых деталях.
В июне 2017 года, когда начался массовый исход футболистов из ПФК «СпартакНальчик», Соблиров вместе с
полузащитником Амиром Бажевым перешёл в клуб «ЛучЭнергия» из Владивостока.
Переход подтверждал, что
футболист Соблиров востребован в российском профессиональном футболе. Затем
Астемир перешёл в «Армавир». А 31 августа 2018 года
его у своего главного конкурента перехватил краснодарский «Урожай».
В тот момент главным тренером «Урожая» был Евгений
Калешин. 10 октября 2018
года спортивным директором «Урожая» стал Николай
Писарев. Этот специалист
был главным тренером молодёжной сборной России,
спортивным директором Российского футбольного союза.
Стало понятно, что Писарев

не ограничится не ключевой
должностью.
Сначала это выглядело
двусмысленно. Калешин продолжал числиться главным
тренером, но в декабре учебно-тренировочный сбор проводил уже Писарев. А потом
формальности были улажены.
24 января «Урожай» отзаявил
и Калешина, и Соблирова. Так
бывает – попадаешь к «своему» тренеру, но вместе с ним
делишь все риски.
Идея о том, что наши земляки должны играть на родной
земле, уже продолжительное
время витает в воздухе. Понятно, что есть масса нюансов, и переходы просто так не
совершаются. Мы обратились
в тренерский штаб нальчикского «Спартака» с вопросом,
заинтересована ли главная команда КБР в услугах Астемира
Соблирова.
Главный тренер Сергей
Трубицин в настоящее время
находится в Турции для подтверждения тренерской лицензии. Связаться с ним не
удалось. Позицию клуба озвучил старший тренер Заур Кибишев:
– Астемир – квалифицированный игрок, он бы нам не помешал. Но в настоящее время
вопрос даже не рассматривается, так как он вместе с Амиром Бажевым и Магомедом Гугуевым планирует продолжить
карьеру в одном из профессиональных клубов Иордании.
Виктор Понедельник

Завтра, 8 февраля, сборная КабардиноБалкарии по футболу проведёт свой
первый матч. Соперник выбран грамотно.
Где ещё проверять свои силы, как не на
фоне главной команды республики, которая
тоже заинтересована в таком спарринге.

лодым. Засветить пацанов, имеющих неплохой
потенциал, но до уровня ПФЛ пока не добравшихся.
– Чей голос был совещательным, а кто
принимал окончательное решение?
– Главным тренером был назначен Аслан Гоплачев. Он вместе с президентом федерации
Асланом Машуковым, ответственным секретарем Таймуразом Таркановым и мной набросал
основные контуры. Свои дельные советы дали
Казбек Нахушев («ФШ Нальчик»), Асланбек
Ханцев («КБГУ»), Вячеслав Соблиров («Атажукино»).

На официальном сайте республиканской федерации футбола опубликован список «сборников», состоящий из 25 футболистов. О принципах формирования сборной, целях и задачах,
поставленных перед командой, рассказывает
главный судья Федерации футбола КБР и одновременно старший треКол-во предФутболисты
нер сборной республи- П/п Команды
ставителей
ки Заур Бозиев:
«Мурбек-ФШ
8
Альбек Гонгапшев, Дамир Дзамихов, Эльдар
– Главная задача 1.
Нальчик»
Илистинов, Ислам Оразаев, Ислам Пеков,
республиканской сборАртем Стрига, Анзор Хутов, Идар Шумахов
ной – дать возмож«Автозапчасть»
4
Альберт Балов, Мурат Бекбоев, Хасан Кушность проявить себя 2.
хов, Рустам Шортанов
тем
футболистам,
3
Асланбек Кумыков, Кантемир Нахушев,
которые не попали в 3-4. «СпартакНальчик-дубль»
Альберт Сейнян
главную команду ре3
Аслан Ашинов, Азамат Курманов, Руслан
спублики. Планируется 3-4. «КБГУ»
Татаров
проведение товарищеских матчей, а в даль- 5-6. «Кенже»
2
Ислам Балкаров, Заур Шумахов
нейшем – участие в 5-6. «Бабугент»
2
Алим Баккуев, Алим Глашев,
различных турнирах, в
7-9. «Шагди»
1
Алан Хачиров
том числе и междуна7-9. «Союз»
1
Сослан Албегов
родных.
– Чтобы попасть в 7-9. «Альянс»
1
Азнаур Оришев
список
избранных,
– А если некоторые игроки, например, Аслан
нужно хорошо играть. Это понятно. А какие
Ашинов и Анзор Хутов сразу после товарищеимеются ограничительные цензы?
– По сути, установлено лишь одно ограниче- ского матча с нальчикским «Спартаком», поние: отсутствие профессионального контракта. нравятся Сергею Трубицину и «сядут» на конВозрастных рамок нет. Кстати, будут сформиро- тракт, им дорога в сборную будет заказана?!
– Конечно, ведь ради этого всё и затевалось.
ваны ещё две сборные – юношеская (до 16 лет)
Если мы через республиканскую сборную «выи молодежная (до 19 лет).
– То есть, Алим Хабилов, уже завершив- толкнем» в профессиональный футбол всю
ший свою футбольную карьеру и ставший нашу молодежь, значит, всё было не зря. Прилучшим бомбардиром республиканской лю- глашаю всех на Детский стадион. Игра с нальбительской лиги, может попасть в вашу ко- чикским «Спартаком» начнется 8 февраля
в 12 часов.
манду?
Виктор Шекемов
– Может. Но наша задача – дать дорогу мо-

Конкурс на «бронзу» – как в престижном ВУЗе
После 11-го тура зимнего чемпионата КабардиноБалкарии расслоение в «призовой зоне»
выглядит окончательно сформировавшимся.
Первое место отделяет от второго пять очков.
Та же дистанция и между вторым и третьим
местами. Но в данном случае одинаковый
разрыв в очках имеет место в различных
ситуациях.
Чтобы понять, каковы шансы спартаковских «дублеров» догнать и перегнать баксанскую «Автозапчасть», нужно просто внимательно взглянуть на календарь четырёх оставшихся туров.
В 14-ом туре претенденты на чемпионство играют
между собой. У баксанской команды также предстоят
матчи против «Атажукино», «Союза» и «КБГУ». У дублеров пройдут игры с «Кенже», «Малкой» и «Велесом». Скажем так, напряжённость оставшихся матчей
у соперников примерно равная. Если «Автозапчасть»
не проиграет «дублёрам», то гарантирует себе завоевание титула чемпиона. Победа «СН-дубля» может
обострить интригу, но ничего не гарантирует. Трудно представить, что «Автозапчасть», потерявшая в
11 турах всего 4 очка, вдруг начнёт «сыпаться».
А вот в борьбе за бронзовые жетоны наступают
сумасшедшие дни. Сразу пять команд набрали по
19 очков. Ещё две отстают всего на два очка. При
системе, когда победа оценивается в три очка, такой разрыв считается мизерным. Итого сразу семь
команд (почти половина участников) всерьёз мо-
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жет рассчитывать на итоговое третье место.
Умозрительное преимущество имеют «Шагди»,
«ГорИс-179-РусГидро» и «МурБек-ФШ Нальчик», которые уже сыграли с обоими лидерами. Свои плюТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд
высшего дивизиона
Положение на 7 февраля 2019 года
П/п Команды
И В Н П РМ
О
1.

«Автозапчасть»

11

9

2

0

29-5

29

2.

«Спартак-Нальчик-дубль»

11

7

3

1

17-8

24

3.

«Велес»

11

6

1

4

20-14

19

4.

«Шагди»

11

6

1

4

23-18

19

5.

«КБГУ»

11

6

1

4

16-14

19

6.

«Мурбек-ФШ Нальчик»

11

5

4

2

23-10

19

7.

«ГорИс-179-РусГидро»

11

5

4

2

20-19

19

8.

«Союз»

11

5

2

4

20-18

17

9.

«Кенже»

11

5

2

4

18-12

17

10.

«Атажукино»

11

5

1

5

21-19

16

11.

«Малка»

11

4

2

5

10-13

14

12.

«Керт»

11

3

3

5

14-18

12

13.

«Бабугент»

11

3

2

6

10-17

11

14.

«КБГАУ»

11

1

5

5

10-21

8

15.

«Альянс»

11

1

1

9

8-23

4

16.

«Спартак-Нальчик-юноши» 11

0

0

11 8-38

0
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сы в раскладе есть и у «КБГУ», которому предстоит
встретиться со спартаковскими «юношами», проигравшими все свои матчи. Но, в целом, ситуация выглядит максимально запутанной.
По «зоне вылета» тоже есть вопросы. Если команда «СН-юноши» не имеет даже теоретические шансы попасть в «стыки», то у чегемского «Альянса»
варианты для спасения имеются. Отыграть четыре
очка отставания от «КБГАУ» будет нелегко. Но если
удастся догнать студентов, то важной будет личная
встреча, а её «Альянс» должен выиграть у соперника
с разгромным счётом – 4:0.
В неофициальном Нальчикском зимнем чемпионате вновь сменился лидер. Спартаковские «дублеры»
обыграли студентов-агрономов и единолично заняли
виртуальное первое место. Но игра с «Кенже» в 12-м
туре может опять перетасовать нальчикский «футбольный дивизион».
Виктор Дербитов
РЕЗУЛЬТАТЫ 11-ГО ТУРА:
«КБГУ» – «Шагди» – 0:2
«Альянс» – «Автозапчасть» – 0:2
«Атажукино» – «Малка» – 0:2
«Бабугент» – «Велес» – 1:2
«Керт» – «Спартак-Нальчик-юноши» – 4:1
«Спартак-Нальчик-дубль» – «КБГАУ» – 1:0
«ГорИс-179– РусГидро» – «МурБек-ФШ Нальчик» –
2:2
«Союз» – «Кенже» – 3:2
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Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг с утра воспользуйтесь непродолжительным
«окном»,
чтобы дать старт новой
теме. Дальше все будет сложнее и не
всегда по плану. В отношениях прояснятся некоторые секреты и тайны.
Слушайте других, но о своем не распространяйтесь. Вплоть до воскресенья не рискуйте. То, что не сломалось, лучше оставить, как есть.

Больше общайтесь.
Возможны полезные и
выгодные знакомства.
Четверг
прекрасный
день для любви, участия в соревновании, встречи с друзьями. Сосредоточьтесь на благоустройстве быта
и поиске новых источников доходов.
Берегите дом от огня и воров, а отношения – от стрессов. Займитесь
внешностью.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Усилится чувство стиля, интерес к модным
тенденциям. В четверг
обратите внимание на
догадки и стечения обстоятельств,
откровения собеседников. Через информацию извне может прийти новый
интерес. В воскресенье не искушайте судьбу. Маленькая интрижка может создать вам большие проблемы.
Будьте осторожнее.

Самое важное дело
планируйте на четверг
В пятницу бюрократический аппарат станет
на пути ваших инициатив. Воздержитесь от критики, чтобы не нажить
тайных врагов. Пропустите мимо
провокации. Воскресенье обещает
сюрпризы. Если жизнь ставит перед
выбором, делайте ставку на материальную выгоду, а не на амбиции.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

С чем-то придется
расстаться,
потерять
или уступить. Не застревайте на обидах.
Ваш креатив пригодится в экстраординарных
ситуациях. В любви время открытий.
Тому, кто ищет вторую половинку,
может повезти. В браке сложнее. Семейная жизнь может сойти с рельсов.
Если у вас есть дети, оставьте за ними
право голоса.

В четверг с утра можно заключить выгодную
сделку. Пятница удачный день для поездок,
деловых и личных контактов. С четверга по воскресенье
контролируйте тягу к риску и авантюризму, не вступайте в пустые споры и
не гуляйте по опасным местам. Попробуйте извлечь пользу из неожиданных
и не всегда приятных перемен. Вам помогут дальновидность и оптимизм.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Все важное успейте
сделать в четверг. В
пятницу пуще всего берегите «погоду в доме».
Не затевайте сложного ремонта и работ, связанных с эксплуатацией техники, которой вы редко пользуетесь.
Полезно сомневаться. Вам обязательно откроется другая сторона вопроса
и новые обстоятельства. В выходные
займитесь спортом.

В четверг любое
дело будет требовать
двойных усилий. В
пятницу не берите на
себя чужие проблемы,
чтобы они не стали вашими. Будьте
аккуратны с опасными предметами,
техникой и электричеством. Ссоры
между зятем и тещей, невесткой и
свекровью угрожают семейному благополучию.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Придется ограничить
аппетиты и амбиции.
Забудьте о крупных покупках. Ваша главная
цель – сохранение достигнутого и
забота о завтрашнем дне. В четверг
можно сразу принять предложение.
С четверга по воскресенье вдали от
дома небезопасно. Лучше остаться
дома, поломать голову над нестандартными проблемами, почитать
книжки, выспаться.

Откроются
обстоятельства, которые от
вас скрывали. Обновление в вашей жизни
возможно через кризис
или потерю. Не нужно с помощью кулаков защищать свои интересы. У вас
возникнут идеи пооригинальнее. С
пятницы по воскресенье произойдет
разрядка негативных ситуаций. Нужно
подготовиться и заручиться поддержкой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Это время перемен,
но, к сожалению, не
всегда предсказуемых.
Сосредоточьтесь
на
своей цели в четверг.
Решайте практическую сторону вопросов и старайтесь зафиксировать
результат. До воскресенья не следует
ни чинить, ни приобретать бытовую и
компьютерную технику. Главное для
вас – контакты и новости.

В четверг решайте
практические
вопросы и делайте покупки.
В пятницу выбирать
и принимать решения
нужно быстро, но удача
на вашей стороне. Крупные траты и
переводы денежных средств отложите до следующей недели. Чье-то или
неожиданное предложение может застать вас врасплох.
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Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Необходимое для жизнедеятельности
органическое вещество. 6. Старинное название сумки, носимой
за плечами. 10. Глубокое отверстие в кратере вулкана. 11. Усадебный ансамбль в Москве. 12. Стихотворение Ивана Бунина.
13. Город и порт во Франции. 14. Садовые ножницы. 15. Пушной
зверь с темно-желтым ценным мехом. 18. Прошитая волнистая
складка в одежде. 20. Вымершее пресмыкающееся. 23. Станция
московского метро. 25. Небольшая лирическая ария. 29. Поэма
Джорджа Байрона. 30. Болотная птица, семейства ржанковых.
31. Совокупность текста, произносимого актером. 34. То же, что
гонорея. 35. Фельетон Михаила Зощенко. 36. Сорняк семейства
злаковых. 37. Персонаж арабских сказок «Тысяча и одна ночь».
38. Звезда в созвездии Орла.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Млекопитающее отряда клоачных. 2.
Украинский композитор, автор оперы «Наталка Полтавка». 3.
Приемная часть машины. 4. Особая карта в колоде. 5. Произведение Владимира Маяковского. 6. Трагедия Шекспира. 7. Запрет. 8. Бельгийская овчарка. 9. Звукосниматель у радиолы. 16.
Внутреннее помещение гробницы. 17. Восточный ударный музыкальный инструмент. 19. Географическая область во Франции. 21. Повозка с кладью. 22. Спортивное колющее и рубящее
оружие. 23. Летний форменный головной убор. 24. Фильм Бориса Барнета. 26. Окружающая местность, округа. 27. Историческая область на севере острова Ирландия. 28. Небольшое парусное судно на Средиземном, Черном и Каспийском морях. 32.
Ослабление хозяйственной деятельности или общественной
активности. 33. Кровососущее насекомое.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Углевод. 6. Котомка. 10. Жерло. 11. Кусково. 12. «Рыбалка». 13. Нант. 14. Секатор. 15. Енот. 18. Сборка. 20. Цератозавр. 23. «Пионерская». 25. Ариозо. 29. «Лара».
30. Гаршнеп. 31. Роль. 34. Триппер. 35. «Юморист». 36. Овсюг.
37. Аладдин. 38. Альтаир.

Овен (21 марта - 20 апреля)

47

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утконос. 2. Лысенко. 3. Ввод. 4. Джокер.
5. «Прозаседавшиеся». 6. «Кориолан». 7. Табу. 8. Малинуа. 9.
Адаптер. 16. Склеп. 17. Дойра. 19. Бри. 21. Воз. 22. Эспадрон.
23. Пилотка. 24. «Окраина». 26. Околица. 27. Ольстер. 28. Фелюга. 32. Спад. 33. Вошь.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

7 февраля 2019 года
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На фасад КБГУ просится ещё пара дат
Приезд столичных гостей – это, в принципе, не
проблема: Чегемские водопады и село Эльтюбю
(памятник Кулиеву и комплекс «Сто шагов к
Кайсыну»), Приэльбрусье с катанием на горных
лыжах, Голубые озёра и купание в тёплых
источниках Аушигера…
Если же гости решили еще задержаться, приходится фантазировать. Самое простое – это организовать обзорную экскурсию по Нальчику. Канатная
дорога на Большую Кизиловку, ресторан «Сосруко»,
зоопарк, ледовый каток в парке, «поющие» фонтаны
перед Домом Правительства.
Но порой вопросы приезжих ставят местных в тупик. Наш замыленный взгляд порой упускает некоторые детали. Например, меня шокировал вопрос
столичного гостя, когда мы ехали на Чегемские водопады через Кенже: «У вас так сильно любят детективы Марининой, что улицу назвали именем Насти
Каменской?»
Пришлось объяснять, что улица ведёт в поселок
Каменка, потому и улица К̒а́менская, с ударением на
первый слог.
Непростой вопрос был задан и возле здания ректората КБГУ: «Что это за цифры 1932 и 1957? Если
первая – дата образования педагогического института, то вторая что знаменует?»
Я хорошо помнил со своих студенческих лет, что
Кабардино-Балкарский государственный университет был образован ровно за четыре года до моего
рождения. Значит, с цифрой «1957» всё ясно.
По поводу уточнения второй даты пришлось залезть в Википедию. Оказывается, на фасаде ректората можно было вывесить ещё парочку дат.
Первая – 1924 год. В Нальчике открылся Ленинский учебный городок (ЛУГ), располагавшийся в здании, позже переданному медицинскому факультету.
Там же в 1925 году открылся медтехникум, а также
курсы трактористов, сельхозшкола, совпартшкола.
Следующая дата – 1931 год. На базе ЛУГа начал

работу педагогический рабочий факультет, ЛУГ реорганизован в Ленинский партийный учебный городок. Правда, он был расформирован в 1936-м.
1932 год (он есть на фасаде) – по просьбе Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) открывается педагогический институт.
Именно на его базе (в 1957 году) образован Кабардино-Балкарский государственный университет.

И ещё две даты:
1982 год – за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и развитие научных исследований КБГУ награждён Орденом Дружбы народов.
1996 год – Указом Президента КБР университету присвоено имя его первого ректора Хатуты
Мутовича Бербекова.
Виктор Шекемов

ïôð èíôîðìèðóåò

Завершён перерасчет пенсий
большинства сельских пенсионеров КБР
Отделение Пенсионного фонда
России по КБР завершило
перерасчёт пенсий большинства
сельских пенсионеров с учётом
изменений, вступивших в силу
с 2019 года. По его результатам
повышены выплаты более 2800
неработающих пенсионеров,
живущих в сельской местности
республики.
Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам,
которые есть в выплатных делах
пенсионеров. Размер прибавки в ре-

зультате перерасчёта составил 1333
рубля в месяц. Работа по перерасчёту пенсий сельских пенсионеров продолжается.
Пенсионер может обратиться в ПФР
и представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При обращении
до конца 2019 года перерасчёт будет
сделан с 1 января нынешнего года. В
случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с нового
месяца, следующего за месяцем обращения.
Напомним, с 2019 года вступили в

силу поправки, предусматривающие
дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Она заключается в повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая
устанавливается к страховой пенсии
по старости или по инвалидности.
Право на надбавку предоставляется при соблюдении трёх условий.
Во-первых, у пенсионера или того,
кто только обращается за пенсией,
должно быть не меньше 30 лет стажа
в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И
наконец, он не должен быть работаю-

щим, то есть, чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование.
При подсчёте стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и
других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии
занятости в сельском хозяйстве (животноводстве, растениеводстве, рыбоводстве).
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

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”.

Учредитель:
Местная администрация
городского округа
Нальчик

Тираж 1100 экз.

Главный
редактор
С. У. Умаров

Над номером работали:
Ответственный секретарь И. Борова
Корреспонденты:
М. Кочесокова, К. Керефова,
В. Шекемов, Х. Хавпачев
Корректор: Р. Нартыжева

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

Мнения авторов публикаций не

Газета зарегистрирована Управлением
обязательно отражают точку зрения
Федеральной службы по надзору
редакции. Рукописи не рецензируются
в сфере связи, информационных
и не возвращаются. За достоверность
технологий и массовых коммуникаций по
информации рекламных материалов
Кабардино-Балкарской Республике ПИ
редакция ответственности не несет.
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.
При перепечатке ссылка на газету
Специализация: информационная

ООО “Печатный двор” КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1. Тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com

“Нальчик“ обязательна

Заказ №28

