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Звучали оды талантам 
и добродетелям выпускников-2018 

25 июня во всех школах Нальчика 
состоялись выпускные вечера. Виновников 
торжества в этот день поздравляли родные, 
близкие, педагоги и почётные гости вечера, 
среди которых были и представители 
Местной администрации г.о. Нальчик. 

У дверей школы №6, отпраздновавшей в этом 
году свое 80-летие, выпускников встречал ор-
кестр объединения парков культуры и отдыха 
городского округа. Приглашая на сцену вино-
вников торжества, ведущие зачитывали четве-
ростишья – оды талантам и добродетелям были 
удостоены все выпускники. 

Средняя школа №32 в этом году также отме-
чает особую дату – первый школьный выпуск. 
Поздравить выпускников школы-«дебютанта» 
приехали Глава Местной администрации г.о. 
Нальчик Таймураз Ахохов, руководитель Депар-
тамента образования мэрии Эдуард Бароков. 
Среди гостей также были члены Правительства 
и депутаты Парламента КБР. 

Гости по традиции разделили почётную мис-
сию директора школы в торжественной церемо-
нии вручения аттестатов. Мэр города пожелал 
ребятам принять правильное решение в выборе 
будущей профессии, определении дальнейшей 
судьбы и исполнения всех намеченных планов. 

В нынешнем году аттестат о полном среднем 
образовании получили 1409 молодых нальчан.

Таира Мамедова
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«Свеча памяти» к 77-летию начала Великой 
Отечественной войны

22 июня в Нальчике прошли 
траурные мероприятия, 
посвященные 77-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны. 

В 4 часа утра в Атажукинском саду 
у мемориала «Вечный огонь Славы» 
прошла ставшая уже традиционной на 
всей территории России акция «Свеча 
памяти». В ней приняли участие депу-
таты Парламента КБР, представители 
городской мэрии, республиканских ми-
нистерств, общественных организаций 
и духовенства, военнослужащие, со-
трудники правоохранительных органов 
и активисты Юнармии.

С благодарностью за участие в столь 

раннем митинге к присутствующим об-
ратились председатель республикан-
ского совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Мухамед Шихабахов и 
руководитель городской ветеранской 
организации Мустафа Абдулаев. Акция 
завершилась зажжением свечей и воз-
ложением цветов к мемориалу.

Несколькими часами позже в воз-
ложении цветов к мемориалу «Вечный 
огонь Славы» приняли участие предсе-
датель Парламента КБР Татьяна Егоро-
ва и глава Местной администрации г.о. 
Нальчик Таймураз Ахохов, представите-
ли общественных организаций, ветера-
ны войны, труженики тыла и школьники. 

Наш корр.

Совет ветеранов 
города отметил 
новоселье
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На прошлой неделе нальчикский 
городской совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
переехал в новое помещение, 
расположенное по адресу: Нальчик, 
ул. Головко, 3. 

Ветераны, как и полагается, по такому 
поводу принимали гостей и подарки. Со 

сменой «жилья» ветеранскую организа-
цию города поздравил Глава Местной 
администрации г.о. Нальчик Таймураз 
Ахохов. Он выразил надежду на то, 
что на новом месте у ветеранов всегда 
будет позитивное настроение и много 
радостных событий. Столичный градо-
начальник также пообещал, что всегда 
будет поддерживать организацию и за-
хаживать к ветеранам в офис на чай.

Мира Амирова

Человек светлой души и трагической судьбы
ïàìÿòü

Во вторник, 26 июня, в 
ГКЗ прошёл вечер памяти 
первого профессионального 
балкарского композитора, 
члена Союза композиторов 
СССР, заслуженного деятеля 
искусств КБАССР Мустафира 
Жеттеева. 

Большой зал был заполнен 
до отказа. Гости толпились в 
проходах, заполнили балкон. 
Такого количества людей здесь, 
вероятно, ещё не было. По-
чтить память талантливого ком-
позитора пришли члены Прави-
тельства республики, депутаты 
Парламента КБР, обществен-
ные деятели, мастера культуры 
и искусства, многочисленные 
друзья, семья и близкие Муста-
фира Закерьяевича. 

Рассказывая о своем неког-
да коллеге по телевизионному 
«цеху», министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов вспоминал: 
«Когда я впервые пришёл на 

телевидение диктором, Муста-
фир Жеттеев работал там зву-
корежиссёром. Если ему нра-
вилась проделанная работа, он 
хвалил. Если был недоволен, 
он молчал, но это было понятно 
всем. Это был очень светлый и 
добрый человек. Я никогда не 
слышал от него грубого слова. 

Несмотря на весь пережитый 
ужас, он не сломался, и смог 
сохранить и приумножить в 
себе лучшее».

О нелегкой судьбе компози-
тора в этот день вспоминали 
многие. Отец Мустафира Жет-
теева Закерья Махмудович 
погиб под Смоленском в годы 
Великой Отечественной войны. 
Мать Шарипа Атмурзаева ока-
залась в депортации с тремя 
малолетними детьми на руках. 

Этого горя хватало с лихвой, 
но на чужбине Мустафир ли-
шился матери и брата Жама-
ла. Вечером в их дом в Джала-
лабаде (Киргизия) ворвались 
бандиты. Наутро соседи нашли 
двухлетнего Мустафира, про-
лежавшего всю ночь рядом с 
телами убитых матери и стар-
шего брата, среди беспорядоч-
но разбросанных и поломанных 
вещей. Сам мальчик был весь 
в крови. Брат Камал по счаст-
ливой случайности избежал 

верной гибели, оставшись в ту 
ночь у родственников. 

Мустафира определили в 
детский дом, который на самом 
деле был приютом для мало-
летних преступников. Шрамы 
от ножевых ранений на его теле 
остались, как вечное напомина-
ние о тяжелом детстве, став-
шем школой выживания. 

Несмотря не пережитое, Му-
стафир Жеттеев оставался до-
брым, жизнелюбивым челове-
ком. Сочинять музыку он начал 
задолго до того, как получил 
профессиональное образова-
ние, однако скромность не по-
зволяла заявлять о себе без 
должных знаний. 

В 1959 году он поступил в 
Нальчикское музыкальное 
училище (ныне Северо-Кав-
казский государственный ин-
ститут искусств). Примечате-
лен тот факт, что он поступил 
в училище без начального 
музыкального образования и 

вскоре уже учился на отделе-
нии хорового дирижирования. 
На счету Мустафира Жеттее-
ва около 200 песен: романсы 
и баллады, несколько детских 
циклов, инструментальные 
композиции, фортепьянные 
пьесы, музыка к спектаклям, 
симфонические произведения 
и многое другое.

Несмотря на высокие звания 
и успешную творческую дея-
тельность, он с 1962 года и до 
самого последнего дня жизни 
проработал звукорежиссёром 
на государственном телевиде-
нии Кабардино-Балкарии. Из 
них 30 лет - главным звукоре-
жиссером. 

Произведения Мустафира 
Жеттеева звучали в лучших 
залах Москвы, Ленинграда, 
Тбилиси, Винницы, Махачка-
лы, Майкопа, Элисты и многих 
других городов нашей страны и 
зарубежья.

Таира Мамедова
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Мурат Черкесов: «Диплом 
и водительские права 
– это бонус при призыве!»

У каждого времени года – свои приметы. 
Плавный переход весны в лето всегда 
сопровождается открытием купального сезона. 
У выпускников и их родителей – это время 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ. И ещё одним неизменным 
атрибутом этого периода года является призыв 
молодых ребят на действительную срочную 
военную службу.
О том, как проходила призывная кампания 
весны-2018, наш корреспондент беседует с 
начальником отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу Нальчикского 
городского военного комиссариата Муратом 
Черкесовым:

– У вас сейчас самый разгар процесса?
– Да. Приказом министра обороны РФ за №400 

установлен период призывной кампании с 1 апре-
ля по 15 июля включительно. Даже если наряд по 
призыву выполнен в полном объёме, мы не можем 
идти вразрез с приказом и объявить о досрочном его 
завершении. Поэтому до 15 июля мероприятия, свя-
занные с призывом, продолжатся. Ведь мы работаем 
не только с призывниками. К нам приходят студенты 
различных ВУЗов и учащиеся техникумов для про-
хождения медицинской комиссии. В этот период так-
же решаются вопросы отсрочки для студентов очной 
формы обучения.

– Я был призывником ещё в прошлом веке, 
во времена Советского Союза. Один из самых 
распространенных анекдотов того времени 
звучит так. Врач военкоматовской медкомис-
сии жалуется своему коллеге: «Один «косил» 
от армии со ссылкой на зрение. И пришлось 
его освободить, так как у его собаки-поводыря 
было плоскостопие». Сейчас, наверное, такого 
уже нет.

– По большому счёту, и в те времена такого не 
было. А вот проблемы со здоровьем у современных 
призывников имеются.

– Какие заболевания встречаются наиболее ча-
сто? 

– Заболевания разные. Если болезнь, не позво-
ляющая служить в армии, обнаруживается, то сле-
дует отсрочка по болезни. Всё четко, честно, про-
зрачно.

Особо хочу отметить ситуацию с татуировками. 
Даже если на теле молодого человека имеется тату-
ировка размером со спичечную головку, мы обязаны 
отправлять таких людей на обследование к врачу. 
Опыт показывает, что наличие татуировки может 
оказаться непреодолимым барьером.

– Сейчас модно говорить о специфике и наци-
ональном колорите. Если смотреть на призыв 
сквозь эту призму, то можете выделить какие-то 
особенности? Например, чем Нальчикский воен-

комат отличается, например, от условного Смо-
ленского или Костромского?

– Мы работаем по одним и тем же законам, по од-
ним и тем же нормативным документам. Может от-
личаться количество нарядов, т.е. численность мо-
лодых людей, подлежащих призыву.

– Военкомат – это передаточное звено между 
«гражданкой» и армией. Вы отслеживаете судьбу 
своих «крестников»? Поддерживаете связь с ро-
дителями призывников? Они могут прийти к вам 
с просьбой рассказать о том, как там дела у их 
сына, которого они «отдали» вам? Или это уже 
вне вашей компетенции?

– Сейчас практически все служащие имеют воз-
можность связаться по сотовой связи с родителями 
и родственниками. Но мы на самотек ситуацию не 
спускаем. Отслеживаем, ведем профилактическую 
работу.

Приведу пример. Недавно на нас вышел командир 
одной из частей, куда был распределён наш призыв-
ник. Проблема стара, как мир, – рядовой категори-
чески отказывался заниматься уборкой. Ему, видите 
ли, было стыдно брать в руки веник. Пока пробле-
ма не усугубилась, мы связались с его родителями 
и тренерами (он был неплохим спортсменом). Всё 
разрешилось нормально.

– 8 апреля 2018 года исполнилось ровно 100 
лет военным комиссариатам. Хоть и с опозда-
нием газета «Нальчик» поздравляет вас и ваших 
коллег с юбилеем. Если не секрет, как праздно-
вали? 

– Обычно 8 апреля – это такой узкий праздник для 
сотрудников. Но столетний юбилей выделялся из 
общего ряда. Хочу поблагодарить Местную адми-
нистрацию г.о. Нальчик за размещение на углу про-
спекта Шогенцукова и улицы Ногмова красочного 
баннера с поздравлениями. Наверное, впервые все 
сотрудники комиссариатов по муниципальным рай-
онам и городским округам республики собрались в 
Государственном концертном зале. На торжествен-
ное мероприятие были приглашены не только дей-
ствующие сотрудники, но и ветераны, служившие в 
военкоматах в разное время. Связь времён не пре-
рывается – сотрудники военкоматов тоже не бывают 
бывшими. На собрании многим были вручены меда-
ли и грамоты.

– Говорят, что ничего идеального нет в этой 
жизни. На ваш взгляд, что можно было бы улуч-
шить в ныне действующей системе призыва? 

– По поводу системы улучшения – это не в нашей 
компетенции Мы работаем согласно нормативным 
документам, выполняем задачи, поставленные пе-
ред нами вышестоящим командованием. Конечно, 
мне хотелось бы, чтобы «разнарядка» на призыв 
была увеличена, чтобы большее число призыв-
ников имело возможность пойти служить в Воору-
женные силы Российской Федерации. На данный 
момент у нас количество желающих служить в 
армии в разы больше, чем «заявка», спущенная 
«сверху». 

– Как работает этот механизм? Может ли рес-
публиканское руководство изменить ситуацию, 
чтобы учитывалось ваше мнение при определе-
нии численности призыва?

– Южный военный округ присылает нам наряд на 
определенное количество призывников. Например, в 
этом году – 75 человек плюс резерв 10 человек. И мы 
не можем никаким образом повлиять на эту цифру. 

Я могу связать это с тем, что многие военные части, 
полки, дивизии всё больше и больше переходят на 
контрактную основу. Несмотря на это, очень много 
молодых парней приходит к нам, они стремятся по-
пасть в армию, потому что без военной службы они 
не мыслят свое будущее.

– За последние годы Российское государство 
предприняло серьёзные шаги для популяри-
зации военной службы. Сейчас сложилась та-
кая ситуация, что служба в Вооружённых си-
лах стала интересной, притягательной и даже 
почётной. Говорят, в настоящее время, чтобы 
попасть в армию, нужно не только подойти по 
возрасту, но ещё сдать какие-то физические 
нормативы, причём, достаточно серьёзные. 
Это правда?

– Слухи смешали всё в одну кучу. Что касается 
именно призывников на срочную службу, у нас ни-
каких физических нормативов они не сдают. А вот 
те, кто хочет служить по контракту, подвергаются по-
добным испытаниям. Для заключения контракта не-
обходимо выполнить нормативы по ряду дисциплин 
– упражнения на турнике, бег на 100 метров, бег на  
3 километра и многое другое.

Есть определенное новшество: люди, которые 
раньше не служили и уже имеют высшее образова-
ние, могут вместо срочной службы сразу подписать 
контракт на срок не менее двух-трёх лет. А с декабря 
2017 года по федеральному закону такое же право 
получили граждане, имеющие среднее профессио-
нальное образование.

– Как выглядит наш среднестатистический при-
зывник этого года? 

– Первоочередными у нас (по наряду Южного во-
енного округа) идут те граждане, которые имеют выс-
шее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование. Очень востребова-
ны обладатели водительских прав категорий B, C, D, 
E.

– То есть, диплом и водительские права – это 
своеобразный бонус?

– Именно так. Они считаются более подготовлен-
ными к военной службе.

– Если наряд на призывников города Нальчи-
ка исходит от Южного военного округа, то и слу-
жить они будут в его пределах? 

– В основном в ЮВО, но их могут распределить в 
разные регионы России. У нас есть наряды на раз-
ные рода войск – будь то флот, десантные или во-
енно-космические войска. С призывниками проводят 
собеседование, оценивают их по многим критериям. 
И уже, исходя из этих сведений, а также учитывая 
пожелания самого призывника, определяют род               
войск, в которых он будет служить. 

– Времена кардинально меняются. Раньше в 
моде был анекдот: «Кто в армии служил, тот в 
цирке не смеётся. Поэтому работники военко-
мата при поисках «уклонистов» посещают все 
цирковые представления». Сейчас же, насколь-
ко мне известно, «косящих» от службы практи-
чески нет.

– Да. Желающих служить значительно больше, 
чем возможность удовлетворить эту потребность. 
Ситуация уже на протяжении нескольких лет скла-
дывается подобным образом. К сожалению, количе-
ство нарядов ограничено. При этом могу сказать, что 
«уклонисты» – тоже не редкость.

Беседовал Виктор Шекемов
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Льготы для физических лиц при уплате ими налога на имущество

Форма заявления об освобождении от уплаты страховых взносов

Налог на операции по банковским вкладам 
– это «фейковая» новость
За разговорами 
о футбольном 
чемпионате-2018 и 
заявленной «дорожной 
картой» повышения 
пенсионного возраста в 
России в информационной 
«тени» невольно оказалась 
ещё одна новость. Её суть: 
«Все суммы переводов 
между банковскими картами 
будут облагаться налогом в 
размере 13 процентов. При 
этом не будет разницы, на 
чью карту делается перевод 
– друга или родственника. 
Или плати, или представь 
подтверждающие 
документы…»

Справедливости ради надо 
отметить, что за последние 
годы такие разговоры возника-
ют с завидной регулярностью. 
И нынешняя реинкарнация 
этой «фейковой» новости про-
изошла, скорее всего, в связи 
с поправками в статью 86 На-
логового кодекса РФ, которые 
вступают в силу с 1 июля 2018 
года и дают право налоговой 
инспекции контролировать 
счета физических лиц. 

Нововведение, по сути, 
больше всего затрагивает ин-
тересы «свободных арендо-
дателей» и российских фри-
лансеров – дистанционно 
работающих и прочих так на-
зываемых самозанятых физи-
ческих лиц.

«С 1 июля все банки по тре-
бованию налоговых органов 
обязаны представлять ин-
формацию о движении денег 
на банковских картах, но это 
не будет тотальная проверка 
всех карт всех россиян, – счи-
тают эксперты. – В первую 
очередь, в поле зрения нало-
говиков могут попасть люди, 
которые сдают жильё в аренду 
и не платят налогов с получае-
мых доходов».

Вместе с тем, необходимо 
всем нам, обычным жителям, 
помнить о том, что и ныне 
действующая статья 86 Нало-
гового кодекса РФ, и её обнов-
ленная поправками версия не 
считают перевод на подарок 
другу или возврат долга дохо-
дами. 

Но если человек регулярно 
получает денежные средства 
на свой карточный счёт, нало-
говые органы имеют все осно-
вания рассматривать это в ка-
честве дохода и потребовать 
от получателя денег подтверж-
дающие документы. Причём 
в данном случае сумма по-
ступления денежных средств 
не имеет значения. Главным 
критерием здесь остается ре-
гулярность поступления денег 
на банковскую карту физиче-
ского лица.

Что же делать нам, если мы 
оказались в такой весьма рас-
пространенной ситуации, как 
возврата долга. Наиболее пра-

вильным способом решения 
возможных проблем в таком 
случае является оформление 
соответствующих документов. 
Правда, по действующему за-
конодательству России, если 
физическое лицо даёт в долг, 
т.е. выдает заём другому фи-
зическому лицу, то налог не 
берётся ни с суммы займа, ни 
с процентов. 

За такой перевод на свою 
банковскую карту можно не 
волноваться, если в графе 
отправления будет указано 
«Возврат долга (займа)». И 
если сумма займа была пере-
числена, то необходимо со-
хранить платёжное поручение 
банка. Оно будет подтвержда-
ющим документом для нало-
говой инспекции, когда придёт 
время возврата долга.

К слову, практически во всех 
online-приложениях ведущих 
российских банков есть опия 
сохранения в сервере самого 
кредитного учреждения копии 
(в pdf-формате) любого бан-
ковского перевода. В ней ука-
зываются все реквизиты отпра-
вителя и получателя платежа, 
в том числе цель платежа. При 
необходимости эту копию лег-
ко можно распечатать.

При возврате займа налич-
ными желательно (вдруг для 
налоговой потребуется) под-
крепить его распиской на бу-
маге о получении денежных 
средств.

В случае, если человек не 
сможет подтвердить, что по-
ступившая на его счёт сумма 
не является доходом, то при-
дётся с неё заплатить налог. 
Помимо этого, у налоговых 
органов будет право на взы-
скание штрафа в размере 20 
процентов от суммы неупла-
ченного налога, а также пени.

Особо подчёркиваем, речь не 
идёт о разовых перечислениях 
или переводах, на день рожде-
ния давнего приятеля или род-
ственника, возврат долга, упла-
та алиментов и так далее.

Чтобы быть твёрдо уверен-
ным в том, что предполагае-
мое перечисление не подпа-
дает под налогообложение, 
можно свериться с Налоговым 
кодексом РФ. Под статью 217 
«Доходы, не подлежащие на-
логообложению (освобожда-
емые от налогообложения)» 
в частности подпадают: али-

менты, гранты и премии (с 1 
января 2018 года), стоимость 
проезда к месту проведения 
конкурсов, соревнований и так 
далее.

Всего в 68 подпунктах этой 
статьи перечисляется около 
сотни видов доходов, не об-
лагаемых налогом. Но далее 
идут ещё четыре пункта под 
категорией : «Освобождение 
доходов от налогообложения, 
предусмотренное настоящим 
пунктом, не применяется в 
следующих случаях».

Конечно, прочитать всё это 
хотя бы один раз внимательно 
«с карандашом в руке» – за-
нятие не из лёгких, но, право, 
оно того стоит. Ибо это убе-
режёт нас от необходимости 
уплатить 13-процентный на-
лог, 20-процентный штраф и 
пени. Ведь дважды платит не 
только скупой, но и ленивый.

Султан Умаров
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Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику инфор-
мирует, что в целях реализации положений пункта 
7 ст. 430 Налогового кодекса РФ на официальном 
сайте ФНС России в разделах «Физические лица», 
«Индивидуальные предприниматели» в блоке «Меня 

интересует» в рубрике «Заявление об освобождении 
от уплаты страховых взносов» размещена рекомен-
дуемая форма заявления об освобождении от упла-
ты страховых взносов.

Дополнительно информируем, что заявления в 

свободной форме принимаются наравне с рекомен-
дуемой формой заявления. 

С вопросами по всем возникающим проблемам 
можно обратиться в Единый контакт-центр ФНС Рос-
сии по телефону: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику информирует, что обратиться 
с заявлением о предоставлении льго-
ты по имущественным налогам можно 
в любой налоговый орган, в т.ч. через 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
на официальном сайте ФНС России и 
сообщает следующее:

Федеральный закон от 30.09.2017 
г. №286-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса РФ и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст. 
1) с 2018 года изменил порядок обра-
щения физических лиц с заявлением о 
налоговых льготах по имущественным 
налогам. 

Так, физические лица, имеющие пра-
во на льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу или налогу на иму-

щество, установленные законодатель-
ством о налогах федерального, регио-
нального или муниципального уровня, 
по-прежнему представляют в налого-
вый орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе, т.е. могут по желанию 
(а не обязаны, как было ранее) пред-
ставить документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговом органе 
отсутствуют, в т.ч. не представлены на-
логоплательщиком, налоговый орган 
по информации, указанной в заявле-
нии о предоставлении налоговой льго-
ты, запрашивает сведения, подтверж-
дающие право на налоговую льготу, у 
органов, организаций, должностных 

лиц, у которых имеются эти сведения. 
Лицо, получившее такой запрос, испол-
няет его в течение семи дней или со-
общает в налоговый орган о причинах 
неисполнения запроса. 

Налоговый орган в течение трёх дней 
со дня получения указанного сообще-
ния обязан проинформировать налого-
плательщика о неполучении по запро-
су сведений, подтверждающих право 
на налоговую льготу, и о необходимо-
сти представления налогоплательщи-
ком подтверждающих документов в на-
логовый орган.

Применение с 2018 году указанной 
нормы потребовало утверждения но-
вой формы заявления о предоставле-
нии налоговой льготы, что реализова-
но приказом ФНС России от 14.11.2017 
г. №ММВ-7-21/897@.

Кроме того, лицо, не являющееся поль-
зователем «Личного кабинета налого-
плательщика», может выбирать способ 
информирования о результатах рассмо-
трения его заявления: в налоговом орга-
не, МФЦ, через который подано заявле-
ние, либо обычной почтовой связью. 

Информация о наличии права на льго-
ту по определённому налогу в конкрет-
ном муниципальном образовании раз-
мещена на сайте ФНС России в сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax).

В случае возникновения вопросов 
можно обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

1/8 финала
23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Наше наследие» (12+)
18.30-19.00 «Следы времени» (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 «10 самых... Жестокие нападения 

на звезд» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июля

ВТОРНИК, 3 июля

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Корея. Наследники раскола» (16+)
23.05 Без обмана. «В стеклянной баночке» 

(16+)
00.35 «Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+)
01.25 «Четыре жены Председателя Мао» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» (12+)
04.20 «Любовь на съемочной площадке» 

(12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Юные 
эрудиты». Победители викторины 
«Умники и умницы» (12+)         

11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». Евгений Матвеев 

(6+)
06.50 «Легенды кино». Василий Лановой 

(6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 

(16+)
16.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
18.35 «Отечественное стрелковое оружие». 

Фильмы 1-й и 2-й
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Братание кровью» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель непотопляемого «Ти-
таника» (12+)

22.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Лаврентий Берия. Засекре-
ченная смерть» (12+)

23.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
03.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
05.05 «Вернусь после победы... Подвиг Ана-

толия Михеева» (12+)
РЕН

05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 

23.30 Новости
07.05, 00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала (0+)
15.20 «Черчесов. Live» (12+)
15.40 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Франция

21.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала (0+)
23.35 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
00.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
02.40 На пути к финалу суперсерии. Гасси-

ев & Усик. Специальный обзор (16+)
04.35 «Месси» (12+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

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

08.10 «Сахна». («Сцена») (балк. яз.) (12+)
08.45 «Пщlэну щхьэпэщ». («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 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

09.15, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгод-
но» (12+)

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

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

но» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.20, 15.45, 23.45, 03.15 «Дословно» 

(12+)
12.35 «Беларусь сегодня»(12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Музыкальный микс» (12+)
17.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура»). Соби-
ратель адыгского фольклора, ис-
полнитель старинных народных 
песен Мухамед Батитов (каб.яз.) 
(12+) 

20.10 «Жылагъуэ lуэху». («Гражданин. 
Общество. Закон»). Предоставле-
ние земельных участков много-
детным семьям (каб.яз) (12+)

20.40 «Встречи в Фонде культуры». Па-
мяти кинематографистов Север-
ного Кавказа (12+)

21.15 «Инсан» («Личность»). Чемпион 
мира по греко-римской борьбе 
среди военнослужащих. Джамбу-
лат Локьяев (балк.яз) (12+)

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

22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 «Наши иностранцы» (16+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00 «Млечный путь» (каб. яз.) (12+) 
09.25-09.55 «Наше наследие». Памяти на-

родного поэта КБР Магомеда Мо-
каева (балк. яз.) (12+) 

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Забвению не подлежит» (12+)
18.30-19.00 «Спросите доктора» (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
09.50 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сце-

на» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 04.25 «Мой герой. Татьяна Пилец-

кая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотые 

унитазы» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.35 «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
01.25 «Элеонора Рузвельт. Жена умираю-

щего президента» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

НТВ 
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «По жизни с 
песней». Анзор  Хурсинов  (12+) 

11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Марина Раскова (12+)
06.50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Тимур Апакидзе (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 

(16+)
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ»
17.10 «Легенды советского сыска» (16+)
18.35 «Отечественное стрелковое ору-

жие». Фильмы 3-й и 4-й
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». Петр Столыпин 

(16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Тайна сокро-

вищ Фаберже» (16+)

22.10 «Улика из прошлого». «Сталин» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
00.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
02.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» (12+)
04.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» 

(16+)

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 19.55, 23.40 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
09.20 «По России с футболом» (12+)
09.50 «Судья не всегда прав» (12+)
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
11.05 «Россия ждет» (12+)
11.25 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. (0+)
13.30 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+)
15.30 «Есть только миг...» (12+)
15.50 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала
18.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
20.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала
22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлэйн против Але-
хандры Лара (16+)

02.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
04.25 «Дорога в Россию» (12+)
04.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.25 М/ф
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с «БРАТА-

НЫ-3» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
02.20, 03.15 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Боярыня 

Морозова
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Талейран»
08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА»
09.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50, 23.40 Репортажи из будущего. «Ум-

ные дома»
14.30, 22.50 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 01.25 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан. Произведения Д. Шоста-
ковича

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации. «Шесть жен 

Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше чем любовь
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
02.30 PRO MEMORIA. «Лютеция Демарэ»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

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

рия!» (12+)
06.30 «Жылагъуэ lуэху». («Гражданин. Об-

щество. Закон»). Предоставление 
земельных участков многодетным 
семьям (каб.яз) (12+)

07.00 «Хъуромэ»(каб.яз.) (6+)
07.15 «Инсан». («Личность»). Чемпион 

мира по греко-римской борьбе 
среди военнослужащих. Джамбу-
лат Локьяев (балк.яз) (12+)

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

08.10 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Собира-
тель адыгского фольклора, испол-
нитель старинных народных песен 
Мухамед Батитов (каб.яз.) (12+) 

08.35 «Спортмайдан» («Спортивная пло-
щадка»). Тренер по тхэквандо Аза-
мат Дадуев (балк.яз.) (12+)

08.55 Ш. Перро. «Золушка». Постановка 
для детей (каб.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

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

10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 
(16+)

10.45, 15.45, 02.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

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

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

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

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

01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Унэ цlыкlу». Постановка по моти-

вам русской народной сказки «Те-
ремок» (каб. яз.) (6+) 

17.45 К. Кулиев. «Адамлыкъны фахму-
су» («Талант человечности»). По-
священие Федерико Гарсиа Лорке 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+) 
19.45 «Джэгурэш» (каб.яз.) (12+) 
 20.50 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем»). Инновационные об-
разовательные технологии (балк.
яз.) (12+)

21.10 «На страже здоровья». Диагностиче-
ская служба ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР (16+)

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

22.30 «Культ//туризм» (16+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

05.25 М/ф
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
16.10, 17.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
02.20, 03.15 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. Екатерина Даш-

кова
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Чингисхан»
08.05 Моя любовь - Россия! Ведущий - Пьер 

Кристиан Броше. «Все о нартах»
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА»
09.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 Любовь в искусстве. «Федерико Фел-

лини и Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «НАСТЯ»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»
16.25 «Последняя симфония Брамса»
17.30 Пленницы судьбы. Екатерина Даш-

кова
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации. «Шесть жен 

Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Юбилей Татьяны Пилецкой. «Хру-

стальные дожди»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Т. Синявская. «Сцены из жизни»
23.40 Репортажи из будущего
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
01.25 Мировые сокровища. «Прусские 

сады Берлина и Бранденбурга в Гер-
мании»

01.40 «Последняя симфония Брамса»
02.45 Цвет времени. Павел Федотов

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культ собак у адыгов. Пере-
дача вторая (каб. яз.) (12+)

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

 №26  28 июня  2018 года 5
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ЧЕТВЕРГ, 5 июля

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Зона комфорта» 

(16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды» (16+)
00.35 «Петр Алейников. Жестокая, жесто-

кая любовь» (12+)
01.25 «Голда Меир» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.25 «Мой герой. Лидия Вележева» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «С танцем по 
жизни». Валентина Мисакова (12+)

11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». «Первый от-

ряд» (6+)
06.50 «Легенды космоса». «Буран» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2» (16+)
18.35 «Отечественное стрелковое ору-

жие». Фильмы 5-й и 6-й
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Секретная папка». «Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)
21.25 «Секретная папка». «Тайна оборо-

ны Крыма. 170 дней в аду» (12+)
22.10 «Секретная папка». «Аненербе в 

Крыму. Что искал Гитлер?» (12+)
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
01.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
03.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 

20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+)
11.10 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+)
13.15 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (0+)
15.20 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой 

эфир
15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6». Россия - Польша
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой 

эфир
23.45 «Фанат дня» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
02.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. Итоги 

июня (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с «БРА-

ТАНЫ-3» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ » (16+)
03.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. Жена Суворова
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь - Россия! «Хуреш - та-

нец орла»
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА»
09.40 Мировые сокровища. «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Кацусика Хокусай»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50, 23.40 Репортажи из будущего. «Ум-

ная одежда»
14.30, 22.50 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 01.25 Денис Кожухин, Василий Пе-

тренко и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России им. Е.Ф.Светланова. Произ-
ведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, 
П.Чайковского

17.30 Пленницы судьбы. Жена Суворова
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации. «Шесть жен 

Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Римас Туминас. По пути к приста-

ни»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
00.20 Художественный фильм «ДИККЕН-

СИАНА»
02.25 «Звезда Маир. Федор Сологуб

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Инновационные об-
разовательные технологии (балк.
яз.) (12+)

06.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») 

 06.55 «На страже здоровья». Диагности-
ческая служба ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР 
(16+)

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

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

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

08. 10 К. Кулиев. «Адамлыкъны фахму-
су» («Талант человечности»). По-
священие Федерико Гарсиа Лор-
ке (балк.яз.) (12+)

08. 25 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Модно» (16+)
10.15, 14.45, 01.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 15.45, 02.15 «Вместе выгодно» 

(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.45, 00.30, 04.15 «Дословно» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 01.15, 

05.15 «Мир. Главное» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.)(6+)
17.45 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 

лето!»). О летнем отдыхе детей 
(каб.яз) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Гъуазджэм и бзэкlэ». («Мир 

культуры»). Принимает участие 
заслуженный деятель искусств 
КБР, композитор Владимир Мо-
лов (каб.яз.) (12+)

20.30 «Другая жизнь». О деятельности 
УФСИН РФ по КБР (12+)

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

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

программа (16+)
22.30 «Достояние республик» (12+)
00.45 Мир. Главное (12+)
03.15 «Наше кино. История большой 

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

любви»(12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

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

09.00 «Млечный путь» (каб. яз.) +12
09.35-09.55 «Созвездие» (балк.яз.) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Территория музыки» (12+)
18.30-19.00 «Дети «Солнечного города» 

(каб. яз.) (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЧ РОДНЯ»
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Андрей Соколов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» (16+)
23.05 «Любовь на съемочной площадке» 

(12+)
00.35 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)
01.25 «Джек и Джеки. Проклятие Кенне-

ди» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.25 «Мой герой. Андрей Соколов» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Юбилей среди друзей». 
Кенже (12+)

11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». Фрунзик Мкртчян 

(12+)
06.50 «Последний день». Михаил Ульянов 

(12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
16.00 «Титаник». Докудрама (12+)
18.35 «Отечественное стрелковое ору-

жие». Фильмы 7-й и 8-й
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Гейтс. Вакцина от че-

ловечества» (12+)
21.25 «Код доступа». «Прогноз ядерной 

зимы» (12+)
22.10 «Код доступа». «Владимир Крючков. 

Последний из КГБ» (12+)
23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.25 Х/ф «СНЫ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(12+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

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

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

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «В деталях» (12+) 
18.30-19.00 «Природа и человек» (каб. 

яз.) (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
10.35 «Петр Алейников. Жестокая, же-

стокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Лидия Вележева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

02.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
03.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
03.40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Екатерина 

Нелидова
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 Моя любовь - Россия! «Средневеко-

вая Русь глазами англичан»
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛА-

НЕТЕ Z»
09.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Репортажи из будущего. «Хомо Ки-

борг»
14.30, 22.50 «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 01.25 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения С. Фран-
ка, Д. Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации. «Шесть жен 

Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Николай Жиров. Берлин - Атланти-

да. По следам тайны»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.40 Репортажи из будущего. «Чудеса на 

дорогах»
00.20 Художественный фильм «ДИККЕН-

СИАНА»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Индрис Кажаров (каб.яз.) (12+)

07.00 «Другая жизнь». О деятельности УФ-
СИН РФ по КБР (12+)

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

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

рия!» (12+)

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
16.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
20.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
20.30 «По России с футболом» (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
23.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Майкл Кон-

лан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом легком 
весе (16+)

02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
04.10 «Наши победы» (12+)
04.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-3» (16+)
06.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-

НЫ-3» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

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

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

08.45 Футбол-07» (12+)
09.00 «Гъэмахуэм!» («Такое короткое 

лето!»). О летнем отдыхе детей 
(каб.яз) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 
«Умно» (12+)

10.15, 23.45 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз) (12+)
17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз) (16+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат культурологии 
Мадина Махотлова (каб.яз.) (12+)

20.20 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+)
20.35 «Умники и умницы КБР». Республи-

канская телевизионная гуманитар-
ная олимпиада школьников (12+)

20.55 «Саулукъ» («Здоровье»). Профи-
лактика кори (балк.яз) (12+)

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

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

01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 986 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 августа 2018г. в 
09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 804,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28794;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28794-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м.,

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 363 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 713,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 031,39 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 15 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
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Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 713,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001

л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
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Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
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одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1



 №26     28 июня  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

11



 №26       28 июня  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

12



 №26     28 июня  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

13



 №26       28 июня  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

14

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 915 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 августа 2018г. в 
11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 804,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28795;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28795-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 366 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 713,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 031,39 руб.
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7 Форма заявки на 
участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 15 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).

Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 713,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
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7 Форма заявки на 
участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 15 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).

Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 713,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
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ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
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БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 

____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 

____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 977 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата - проведения аукциона 20 августа 2018г. в 
14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 804,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28796;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28796-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
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разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 370 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 713,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 031,39 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 15 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 713,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
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ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 



 №26       28 июня  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

24

характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-

мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 

20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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РАЗДЕЛ №1
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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 под-
готовке, организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 973 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 августа 2018г. в 
16 час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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.
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Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 803,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28797;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28797-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 369 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 629,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 028,87 руб.

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 15 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).



 №26       28 июня  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 629,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
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№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
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рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
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Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
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____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 978 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 27 августа 2018г. в 
09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 804,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28798;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28798-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 365 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 713,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 031,39 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 22 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 713,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
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урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.
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 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25 мая 2018 года № 842 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 27 августа 2018г. в 
11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 819,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28799;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28799-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 367 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 68 976,0 руб.
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6 Шаг аукциона 2 069,28 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 22 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 68 976,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 отражения в
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 
 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
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г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 866 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 27 августа 2018г. в 
14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 800,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28800;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28800-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 364 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 376,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 021,28 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 22 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

52

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
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урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.
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 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 921 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 27 августа 2018г. в 
16 час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 800,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28801;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28801-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 368 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 376,0 руб.
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6 Шаг аукциона 2 021,28 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 22 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

  
 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
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г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1

61
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 908 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 03 сентября 2018г. 
в 09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 800,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28802;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28802-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 362 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 376,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 021,28 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 29 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
30 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

68

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 868 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 03 сентября 2018г. 
в 11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 800,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28805;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28805-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 371 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 376,0 руб.
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6 Шаг аукциона 2 021,28 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 29 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
30 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:

- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
подписания Договора;

-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 
приема-передачи;

- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
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городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 922 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 03 сентября 2018г. 
в 14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 800,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28806;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28806-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 372 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 376,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 021,28 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 29 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
30 августа 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 

Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 924 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 10 сентября 2018г. 
в 09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 800,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28807;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28807-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 373 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 67 376,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 021,28 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 05 сентября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
06 сентября 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,

БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
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- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
подписания Договора;

-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 
приема-передачи;

- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-
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ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 925 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 10 сентября 2018г. 
в 11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 862,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28808;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28808-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;

разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 июня 2018 г. № 374 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 72 598,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 177,94 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 05 сентября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
06 сентября 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 72 598,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
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1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-

сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
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купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 926 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 10 сентября 2018г. 
в 14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения 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 сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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 Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж; площадь 1 327,0 кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28809;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28809-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.; ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 25 июня 2018 г. № 387 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 111 760,0 руб.
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6 Шаг аукциона 3 352,80 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 29 июня 2018 г. по 05 сентября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
06 сентября 2018г. 
 в 12 - 00 час. мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле 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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 111 760,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи 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 Федера-
ции.

  
 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:

- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
подписания Договора;

-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 
приема-передачи;

- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3. Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4. Покупатель вправе:
 - в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
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городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец» передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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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 №1141

 БЕГИМ №1141
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1141

« 19 » июня 2018г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной
администрации городского округа Нальчик от 11 декабря 2017 г. №2217

«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение бытовых
условий граждан, проживающих в многоквартирном доме
коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «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.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
Декабря 2017 года №2217 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального 
типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.» следующие изменения:

Абзац третий раздела 10 муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции:

«выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется жилое помещение, общая 
площадь которого превышает жилую площадь ранее занимаемого жилого помещения, 
но не более чем на площадь предоставляемых нежилых помещений, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в жилом помещении (кухня, ванная, туалет, коридор)».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за собой.

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 №1157

 БЕГИМ №1157
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1157

« 20 » июня 2018г.

Об утверждении 
Порядка и Перечня услуг и (или) работ оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа Нальчик 

В соответствии с пунктами 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации , Федеральным 
законом от 20 декабря 2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Нальчик.

2. Утвердить прилагаемый Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории городско-
го округа Нальчик.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «20» июня 2018 года № 1157

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета

дополнительной помощи при возникновении неотложной
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необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории городского округа Нальчик

1. Настоящий Порядок определяет цель и условия предоставления на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Нальчик, собственники помещений в которых формируют фонд ка-
питального ремонта на специальных счетах (далее – средства местного бюджета).

2. Получателями средств местного бюджета на основании части 9.3 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации на возвратной и (или) безвозвратной основе 
являются владельцы специальных счетов:

а) осуществляющие управление соответствующим многоквартирным домом: това-
рищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая организация, 
соответствующие требованиям, предъявляемым действующим бюджетным законода-
тельством к получателям субсидий; 

б) некоммерческая организация - региональный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов (далее – региональный оператор, вместе получатели субси-
дий).

В случае привлечения региональным оператором как владельцем специального сче-
та заемных средств, средства местного бюджета в установленном законодательством 
порядке могут предоставляться в соответствии с планом реализации республиканской 
программы капитального ремонта многоквартирных домов в форме муниципальных 
гарантий.

3. Средства бюджета городского округа Нальчик предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований на возвратной и (или) безвозвратной основе предусмотренных 
Местной администрации городского округа Нальчик на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Нальчик, в соответствии с решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик о бюджете городского округа Нальчик на соответствую-
щий год и на плановый период.

4. Обязательными условиями предоставления средств местного бюджета являются:
- наличие принятого Местной администрацией городского округа Нальчик в установ-

ленном порядке решения о необходимости проведения в определенный срок работ по 
капитальному ремонту строительных конструкций и (или) инженерных систем общего 
имущества в многоквартирном доме;

- недостаточность средств на специальном счете, собранных собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, для проведения капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома; 

- задолженность собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взно-
сов на капитальных ремонт на специальный счет не должна составлять более 5 (пяти) 
% от общей суммы начисленных взносов за капитальный ремонт. 

5. На основании части 9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации 
средства местного бюджета предоставляются на выполнение услуг и (или) работ, 
определенных Правительством Кабардино-Балкарской Республики, по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться 
за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Кабардино-Балкарской 
Республикой. 

6. Средства местного бюджета перечисляются:
в форме субсидии региональному оператору на специальный счет, на который пе-

речисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 5 настоящего По-
рядка;

в форме субсидии на предоставление муниципальной поддержки по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцами кото-
рых выступают осуществляющие управление соответствующим многоквартирным до-
мом товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или управляющая 
организация.

7. Региональный оператор, товарищество собственников жилья, жилищный, жи-
лищно-строительный кооператив, созданный в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, управляющая организация, претендующие на получение бюд-
жетных средств, в срок до 15 мая года, предшествующего году, в котором планируется 
предоставление средств бюджета городского округа Нальчик формируют и направля-
ют в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее – уполномоченный орган) следующие документы: 

а) заявку на предоставление средств местного бюджета (приложение №1); 
б) заверенную надлежащим образом копию решения об установлении необходимо-

сти проведения в определенный срок работ по капитальному ремонту строительных 
конструкций и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме, 
принятого Местной администрации городского округа Нальчик;

в) справку банка о размере средств на специальном счете, собранных собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, для проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома; 

г) справку о наличии или отсутствии задолженности собственников помещений в 
многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный ремонт на специальный 
счет;

д) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с требованиями 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) утвержденную владельцем специального счета смету расходов на капитальный 
ремонт этого дома с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту, установленной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, а также исходя из размера предельной стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. м, общей площади 
помещений в многоквартирных домах установленных правовым актом Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

8. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней проводит проверку пред-
ставленных документов.

Заявка подлежит отклонению в случаях:
отсутствия бюджетных ассигнований;
не представления всех документов, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
отрицательного результата проверки заявки и входящих в ее состав документов на 

предмет объективности, достоверности, отсутствия противоречий.
В случае отклонении заявки уполномоченный орган уведомляет регионального 

оператора, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный 

кооператив, управляющую организацию об отказе с указанием причин послуживших 
основанием.

9. Средства местного бюджета перечисляются на основании соглашений, заключен-
ных Местной администрацией городского округа Нальчик с получателями субсидий со-
гласно приложенной к настоящему Порядку форме (приложение №2).

10. Соглашение должно предусматривать:
-объем субсидии, цели, условия и сроки ее предоставления;
-порядок перечисления средств из бюджета;
-обязательство по достижению значений показателей результативности и эффектив-

ности использования субсидий;
-сроки и порядок возврата субсидий в случаях нарушения условий, установленных 

при их предоставлении, недостижения значения показателей результативности и эф-
фективности использования субсидии, нецелевого использования, а также образова-
ния неиспользованного остатка субсидии;

-согласие получателя субсидий на осуществление Местной администрацией город-
ского округа Нальчик, уполномоченным органом и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий;

-ответственность получателя субсидий за полное, своевременное и эффективное 
освоение предоставленных субсидий, а также за достоверность информации, пред-
ставленной в отчетах.

11. Отчетность об использовании средств местного бюджета городского округа Наль-
чик получатели субсидий представляют в уполномоченный орган ежеквартально не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным (приложение №3).

12. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность информации, 
представленной в отчетах, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, а также за це-
левое и эффективное использование выделенных им средств, своевременное пред-
ставление отчетности.

13. Средства местного бюджета, использованные не по целевому назначению, под-
лежат взысканию в бесспорном порядке, а не использованные в установленные сроки, 
- возврату в местный бюджет городского округа Нальчик.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств они 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

14. Контроль за целевым использованием муниципальной поддержки осуществля-
ется Местной администрацией городского округа Нальчик, уполномоченным органом и 
органами муниципального финансового контроля.

 
Приложение №1 

к Порядку и перечню случаев оказания 
 на возвратной и (или) безвозвратной 

основе счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Нальчик

ЗАЯВКА
на предоставление средств местного бюджета в форме

субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на специальных счетах

от «___» ________ 20___ года

(тыс. рублей)
Источник 
средств

Ведомственная 
структура

Функцио-
нальная 
структура

Целевые 
статьи 
расходов

Виды 
рас-
ходов

Код клас-
сификации 
операций 
сектора госу-
дарственного 
управления

код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

1 2 3 4 5 6 7
Бюджет 
г. о. Нальчик
Итого

Приложение: опись документов на ___ л., документы на ______ л. 

Руководитель
регионального оператора/управляющей организации/ТСЖ 
______________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Порядку и перечню случаев оказания 
 на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Нальчик

Соглашение № ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАЛЬЧИК НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
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необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории городского округа Нальчик

1. Настоящий Порядок определяет цель и условия предоставления на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Нальчик, собственники помещений в которых формируют фонд ка-
питального ремонта на специальных счетах (далее – средства местного бюджета).

2. Получателями средств местного бюджета на основании части 9.3 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации на возвратной и (или) безвозвратной основе 
являются владельцы специальных счетов:

а) осуществляющие управление соответствующим многоквартирным домом: това-
рищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая организация, 
соответствующие требованиям, предъявляемым действующим бюджетным законода-
тельством к получателям субсидий; 

б) некоммерческая организация - региональный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов (далее – региональный оператор, вместе получатели субси-
дий).

В случае привлечения региональным оператором как владельцем специального сче-
та заемных средств, средства местного бюджета в установленном законодательством 
порядке могут предоставляться в соответствии с планом реализации республиканской 
программы капитального ремонта многоквартирных домов в форме муниципальных 
гарантий.

3. Средства бюджета городского округа Нальчик предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований на возвратной и (или) безвозвратной основе предусмотренных 
Местной администрации городского округа Нальчик на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Нальчик, в соответствии с решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик о бюджете городского округа Нальчик на соответствую-
щий год и на плановый период.

4. Обязательными условиями предоставления средств местного бюджета являются:
- наличие принятого Местной администрацией городского округа Нальчик в установ-

ленном порядке решения о необходимости проведения в определенный срок работ по 
капитальному ремонту строительных конструкций и (или) инженерных систем общего 
имущества в многоквартирном доме;

- недостаточность средств на специальном счете, собранных собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, для проведения капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома; 

- задолженность собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взно-
сов на капитальных ремонт на специальный счет не должна составлять более 5 (пяти) 
% от общей суммы начисленных взносов за капитальный ремонт. 

5. На основании части 9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации 
средства местного бюджета предоставляются на выполнение услуг и (или) работ, 
определенных Правительством Кабардино-Балкарской Республики, по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться 
за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Кабардино-Балкарской 
Республикой. 

6. Средства местного бюджета перечисляются:
в форме субсидии региональному оператору на специальный счет, на который пе-

речисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 5 настоящего По-
рядка;

в форме субсидии на предоставление муниципальной поддержки по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцами кото-
рых выступают осуществляющие управление соответствующим многоквартирным до-
мом товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или управляющая 
организация.

7. Региональный оператор, товарищество собственников жилья, жилищный, жи-
лищно-строительный кооператив, созданный в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, управляющая организация, претендующие на получение бюд-
жетных средств, в срок до 15 мая года, предшествующего году, в котором планируется 
предоставление средств бюджета городского округа Нальчик формируют и направля-
ют в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее – уполномоченный орган) следующие документы: 

а) заявку на предоставление средств местного бюджета (приложение №1); 
б) заверенную надлежащим образом копию решения об установлении необходимо-

сти проведения в определенный срок работ по капитальному ремонту строительных 
конструкций и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме, 
принятого Местной администрации городского округа Нальчик;

в) справку банка о размере средств на специальном счете, собранных собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, для проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома; 

г) справку о наличии или отсутствии задолженности собственников помещений в 
многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный ремонт на специальный 
счет;

д) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с требованиями 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) утвержденную владельцем специального счета смету расходов на капитальный 
ремонт этого дома с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту, установленной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, а также исходя из размера предельной стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. м, общей площади 
помещений в многоквартирных домах установленных правовым актом Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

8. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней проводит проверку пред-
ставленных документов.

Заявка подлежит отклонению в случаях:
отсутствия бюджетных ассигнований;
не представления всех документов, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
отрицательного результата проверки заявки и входящих в ее состав документов на 

предмет объективности, достоверности, отсутствия противоречий.
В случае отклонении заявки уполномоченный орган уведомляет регионального 

оператора, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный 

кооператив, управляющую организацию об отказе с указанием причин послуживших 
основанием.

9. Средства местного бюджета перечисляются на основании соглашений, заключен-
ных Местной администрацией городского округа Нальчик с получателями субсидий со-
гласно приложенной к настоящему Порядку форме (приложение №2).

10. Соглашение должно предусматривать:
-объем субсидии, цели, условия и сроки ее предоставления;
-порядок перечисления средств из бюджета;
-обязательство по достижению значений показателей результативности и эффектив-

ности использования субсидий;
-сроки и порядок возврата субсидий в случаях нарушения условий, установленных 

при их предоставлении, недостижения значения показателей результативности и эф-
фективности использования субсидии, нецелевого использования, а также образова-
ния неиспользованного остатка субсидии;

-согласие получателя субсидий на осуществление Местной администрацией город-
ского округа Нальчик, уполномоченным органом и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий;

-ответственность получателя субсидий за полное, своевременное и эффективное 
освоение предоставленных субсидий, а также за достоверность информации, пред-
ставленной в отчетах.

11. Отчетность об использовании средств местного бюджета городского округа Наль-
чик получатели субсидий представляют в уполномоченный орган ежеквартально не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным (приложение №3).

12. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность информации, 
представленной в отчетах, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, а также за це-
левое и эффективное использование выделенных им средств, своевременное пред-
ставление отчетности.

13. Средства местного бюджета, использованные не по целевому назначению, под-
лежат взысканию в бесспорном порядке, а не использованные в установленные сроки, 
- возврату в местный бюджет городского округа Нальчик.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств они 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

14. Контроль за целевым использованием муниципальной поддержки осуществля-
ется Местной администрацией городского округа Нальчик, уполномоченным органом и 
органами муниципального финансового контроля.

 
Приложение №1 

к Порядку и перечню случаев оказания 
 на возвратной и (или) безвозвратной 

основе счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Нальчик

ЗАЯВКА
на предоставление средств местного бюджета в форме

субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на специальных счетах

от «___» ________ 20___ года

(тыс. рублей)

Источник 
средств

Ведомственная 
структура

Функцио-
нальная 
структура

Целевые 
статьи 
расходов

Виды 
рас-
ходов

Код клас-
сификации 
операций 
сектора госу-
дарственного 
управления

код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

1 2 3 4 5 6 7
Бюджет 
г. о. Нальчик
Итого

Приложение: опись документов на ___ л., документы на ______ л. 

Руководитель
регионального оператора/управляющей организации/ТСЖ 
______________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Порядку и перечню случаев оказания 
 на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Нальчик

Соглашение № ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАЛЬЧИК НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
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г.Нальчик       «___» _______г.

Местная администрация городского округа Нальчик, в лице Главы местной адми-
нистрации _____________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны (далее – Администрация), и ______________________, именуемое в 
дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________, 
действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», во исполнение постановления администрации от _____________________ года 
№ ____ заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1 .Предмет соглашения.
1.1.Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению Адми-

нистрацией Получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
(далее-субсидия») __________________________________

      (адрес многоквартирного дома)
в связи с выполнением срочных (непредвиденных, неотложных) ремонтных работ __

____________________________________________________________. 
   (наименование работ)
2.Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использова-

на на другие цели.

2.Размер, срок и условия предоставления субсидии.
2.1. Размер субсидии составляет ___________________) рублей ___ коп., указанный 

размер определен исполнительной документацией;
2.2. Предоставление субсидии Получателю осуществляется в безналичной форме 

путем перечисления на расчетный счет Получателя.
Администрация осуществляет перечисление субсидии в размере, указанном в п.2.1. 

настоящего Соглашения, в течение десяти рабочих дней с момента заключения на-
стоящего соглашения.

2.3. Получатель согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, уполномоченным органом и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

3. Права и обязанности Получателя субсидии.
3.1. Получатель вправе:
3.1.1 ознакамливатся с имеющейся в администрации информацией, касающихся во-

просов предоставления субсидий.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1 направлять денежные средства, полученные в соответствии с условиями на-

стоящего Соглашения, исключительно на цели, предусмотренные разделом 1 настоя-
щего Соглашения.

4. Права и обязанности Администрации.
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1 предоставить Получателю субсидию;
4.1.2 осуществлять проверку использования субсидии Получателем в соответствии 

с целями, предусмотренными настоящим Соглашением;
4.1.3 результаты проверки оформлять актом и доводить их до сведения Получателя.
4.2. Администрация имеет право прекратить потребовать возвращения субсидии 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, а также в случаях ликвидации, банкрот-
ства, реорганизации Получателя.

5. Ответственность сторон.
5.1. Получатель несет ответственность:
- за целевое использование предоставляемой субсидии;
- за достоверность и своевременность предоставления документов и информации, 

представляемых в соответствии с условиями настоящего соглашения в части исполь-
зования выделенной субсидии.

5.2. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет городского округа Нальчик в 
случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

6. Срок действия соглашения и иные условия.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительны-

ми, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны руководству-

ются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

7. Реквизиты сторон.
____________________  ______________________
____________________  ______________________
____________________  ______________________

м.п.     м.п.

Приложение №3
к Порядку и перечню случаев оказания 
 на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории 
городского округа Нальчик

Отчет об использовании субсидии, выделенной из местного бюджета 
городского округа Нальчик на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного на территории городского округа 
Нальчик по адресу: ______________________________________________,
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за ____ квартал ____ года
п/п Наименование 

объектов 
Наименование 
подрядной 
организации 

Перечислено 
средств Региональ-
ному оператору 

Фактическая стоимость капи-
тального ремонта согласно ис-
полнительной документации 

Использовано субси-
дии (фактически пере-
числено средств) 

Возврат средств 
в местный бюд-
жет 

Остаток 
средств (4 - 
6 - 7) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
 Руководитель: ________________    _____________________

     подпись, м.п.  Ф.И.О
Бухгалтер:  ________________    _____________________
      подпись  Ф.И.О
Исполнитель: ________________    _____________________
      подпись  Ф.И.О

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 20 » июня 2018года № 1157 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории городского округа Нальчик

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств 
фонда капитального ремонта, а также за счет средств государственной поддержки капитального ремонта, а также оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа Нальчик включает:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт кровли;

4) ремонт аварийных подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

6) ремонт фасада;
7) утепление фасада в случае, если необходимость проведения данных работ уста-

новлена заключением специализированной организации, подготовленным по резуль-
татам энергетического обследования многоквартирного дома;

8) ремонт фундамента многоквартирного дома.

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 №1158

 БЕГИМ №1158
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1158

« 20 » июня 2018г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 12 февраля 2018 г. №210 



 №26     28 июня  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик

 от « 21 » июня 2018 г. №1160

ПЛАН 
мероприятий по проведению 23 июня 2018 года

общегородского субботника в поддержку детства 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок ис-
полнения

Подготовка и доведение заданий по 
санитарной очистке, озеленению и 
благоустройству: 
-министерствам и ведомствам; 
-высшим учебным заведениям; 
-средним учебным заведениям; 
-общеобразовательным учебным 
заведениям;
-предприятиям и организациям 
города.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», за-
местители Главы мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик

до 23 
июня 
2018 года

Обеспечение выполнения запла-
нированных мероприятий по сани-
тарной очистке, благоустройству и 
озеленению селений и микрорайона 
Вольный Аул.

Главы администраций 
селений: Хасанья, Кенже, 
Б.Речка, Адиюх, микро-
района Вольный Аул

23 июня 
2018 года

Приведение в надлежащий порядок 
собственных территорий предпри-
ятий, организаций, хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности, 
и прилегающих к ним территорий.

Руководители пред-
приятий, организаций, 
учреждений, всех формы 
собственности

23 июня 
2018 года

Обеспечение санитарного поряд-
ка, благоустройства и озеленения 
закрепленных за предприятиями 
территорий.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
АУ «Объединение парка 
культуры и отдыха», 
МСДП «Горзеленхоз», за-
местители Главы местной 
администрации городско-
го округа Нальчик

23 июня 
2018 года

Обеспечение санитарного порядка 
на территориях строительных пло-
щадок и прилегающих к ним терри-
ториях.

Управление муниципаль-
ного контроля, руково-
дители организаций-за-
стройщиков объектов

23 июня 
2018 года

Обеспечение санитарного порядка 
на собственных территориях объ-
ектов торговли, общественного пи-
тания, рынков и прилегающих к ним 
территориях.

Департамент экономи-
ческого развития, по-
требительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства, руководители 
объектов торговли и 
питания

23 июня 
2018 года

Приведение в порядок объектов 
инженерного и транспортного обе-
спечения города, ремонт и покраска 
ЦТП, распределительных шкафов, 
опор ЛЭП, подстанций, насосных 
станций, скважин, очистных сооруже-
ний, зданий, ограждений. 

МУП «Каббалккоммунэ-
нерго», МУП «НТСК», 
МУП «Водоканал», фили-
ал АО «Газпром газора-
спределение Нальчик», 
МУП «Троллейбусное 
управление», балансо-
держатели объектов

23 июня 
2018 года

Обеспечение санитарного порядка 
территорий объектов образования, 
культуры и спорта.

Департамент образова-
ния, Управление культу-
ры, Управление по физи-
ческой культуре, спорту и 
делам молодежи, руко-
водители учреждений 
социальной сферы

23 июня 
2018 года

Обеспечение санитарной очист-
ки и благоустройства территорий 
предприятий агропромышленного 
комплекса, и прилегающих к ним 
территорий, территорий от проезжей 
части дорог до границы арендуемых 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения.

Департамент экономи-
ческого развития, по-
требительского рынка 
и поддержки предпри-
нимательства главы 
администраций селений: 
Хасанья, Кенже, Белая 
Речка, Адиюх, микрорайо-
на Вольный Аул, руково-
дители АПК

23 июня 
2018 года

Приведение в надлежащий санитар-
ный порядок дворовых территорий 
жилого фонда города.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
руководители УК, предсе-
датели ТСЖ, ЖСК

23 июня 
2018 года

Очистка подвальных и чердачных 
помещений многоквартирных жилых 
домов.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
руководители УК, предсе-
датели ТСЖ, ЖСК

23 июня 
2018 года

Ремонт и покраска малых архитек-
турных форм, ограждений.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
руководители УК, предсе-
датели ТСЖ, ЖСК

23 июня 
2018 года

Обеспечение участников (коллекти-
вов) субботника грузовым транспор-
том для вывоза мусора.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 23 июня 
2018 года
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«О расселении жильцов из многоквартирного дома коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б в благоустроенные жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «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.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 12 
февраля 2018 года №210 «О расселении жильцов из многоквартирного дома комму-
нального типа по ул.Кадырова, 15-6 в благоустроенные жилые помещения» следую-
щие изменения:

1.1 первый и второй абзацы пп.2.3. п.2 постановления заменить одним абзацем в 
следующей редакции:

«выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется жилое помещение, общая 
площадь которого превышает жилую площадь ранее занимаемого жилого помещения, 
но не более чем на площадь предоставляемых нежилых помещений, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в жилом помещении (кухня, ванная, туалет, коридор)»;

1.2 абзацы третий и четвертый считать соответственно вторым и третьим.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №1160

 БЕГИМ №1160
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1160

« 21 » июня 2018г.
 

О проведении общегородского субботника в поддержку детства

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июня 2018 года № 102-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в 
поддержку детства» и в целях оказания социальной поддержки обучающимся общеоб-
разовательных организаций городского округа Нальчик из малообеспеченных, много-
детных и других категорий семей, нуждающихся в помощи, в канун нового 2018-2019 
учебного года, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 23 июня 2018 года общегородской субботник в поддержку детства.
2.Рекомендовать руководителям министерств и ведомств, предприятий, организа-

ций и учреждений всех форм собственности принять участие в общегородском суб-
ботнике в поддержку детства с перечислением однодневного заработка в фонд суб-
ботника. 

3.Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных 
взносов участниками общегородского субботника в поддержку детства, перечисляют-
ся в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на специ-
альный расчетный счет:

Получатель - УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Министерство труда и со-
циальной защиты КБР) 

ИНН 0721018445 
КПП 072101001
л/с 04042001410
р/с 40101810100000010017«Доходы, распределяемые органами Федерального каз-

начейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для осущест-
вления выплат нуждающимся семьям с детьми.

банк получателя - отделение - НБ Кабард.-Балкарск. Респ. по г. Нальчик
БИК 048327001
ОКАТО 83401000000 (обязательно указывать)
ОКТМО 83701000
код платежа 961 1 17 05020 02 0000 180 (обязательно указывать) «Прочие неналого-

вые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» для осуществления выплат 
нуждающимся семьям с детьми.

4.Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению общегородского суб-
ботника.

5.Координацию работ по подготовке и проведению мероприятий по санитарной 
уборке территории городского округа Нальчик возложить на МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (Т.Х.Гучапшев) 
(тел. 42-04-64, 42-71-33, 42-58-39).

6. МКУ «Департамент образования» (Э.А.Бароков) в срок до 2 июля 2018 года 
обеспечить представление в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики списков получателей единовременной помощи из числа ро-
дителей (опекунов или попечителей) детей школьного возраста (детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных 
семей) с указанием данных получателей выплаты.

7. МКУ «Департамент финансов» (А.А.Ликсутин) установить контроль за сбором 
средств и своевременным представлением информации о получателях единовремен-
ной помощи. 

8.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик, обеспечить освещение хода проведения суб-
ботника в поддержку детства в средствах массовой информации.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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Ликвидация стихийных свалок стро-
ительного и коммунального мусора в 
черте г.о. Нальчик.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
главы администраций 
селений: Хасанья, Кенже, 
Белая Речка, Адиюх, 
микрорайона Вольный 
Аул

23 июня 
2018 года

Вывоз скоплений всех видов отходов 
с территорий контейнерных площа-
док.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
ООО «Эконова», ООО 
«Эколог плюс», ООО 
«Гарант»

23 июня 
2018 года

Подведение итогов проведения 
общегородского субботника.

Заместители Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
с курируемыми подразде-
лениями 

25 июня 
2018 г.

 
 

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 №402 
 

БУЙРУКЪ №402

РАСПОРЯЖЕНИЕ №402
 

  « 22 » июня 2018г. 

В соответствии с законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 
2010 года № 51 РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом Министерства эко-
номического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 года №56 «Об 
утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в целях определения 
типов розничных рынков)», в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, а 
также обеспечения населения качественными товарами по доступным ценам и в связи с 
обращением ООО «Витебскторгярмарка» от 19 июня 2018 года: 

1. Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже продо-
вольственных и промышленных товаров белорусских производителей с 22 июня по 1 
июля 2018 года на площади Абхазии, установив режим работы с 9-00ч. до 18-00ч.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки на террито-
рии городского округа Нальчик.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Нальчику (М.М.Геграев) принять не-
обходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения яр-
марки.

4. МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Ю.Мамишев) произвести в установленном по-
рядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5. ООО «Витебскторгярмарка» на период проведения мероприятия обеспечить над-
лежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участников яр-
марки по его периметру в пределах 5 метров. 

6.Рекомендовать ООО «Витебскторгярмарка» установить предельные значения цен 
на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на аналогичные товары 
в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.admnalchik.
ru.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением 
Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 22 » июня 2018 года №402

План мероприятий
По проведению ярмарки товаров народного потребления Республики 

Беларусь на территории городского округа Нальчик

Время проведения:      Место проведения
С 22июня по 1 июля 2018г.     площадь Абхазии

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Заезд и размещение участ-
ников

21 июня 
2018г.

Департамент экономического 
развития, потребительского 
рынка и поддержки предпри-
нимательства, АУ «Объедине-
ние парка культуры и отдыха»

2. Открытие ярмарки 22 июня 
2018г.

Департамент экономического 
развития, потребительского 
рынка и поддержки предпри-
нимательства

3. Оказание содействия ор-
ганизатору ярмарки – ООО 
«Витебскторгярмарка» в ре-
шении организационно-техни-
ческих вопросов, связанных с 
организацией и проведением 
мероприятия

До завер-
шения ме-
роприятия

Департамент экономического 
развития, потребительского 
рынка и поддержки пред-
принимательства, АУ «Объ-
единение парков культуры и 
отдыха», МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

4. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения ярмарки

С 22 июня 
по 1 июля 
2018г.

Управление МВД России по г. 
Нальчику

5. Освещение хода проведения 
ярмарки в СМИ

До завер-
шения ме-
роприятия

МКУ «Редакция газеты «Наль-
чик»

6. Официальное закрытие яр-
марки и отъезд участников

1 июля 
2018г.

 Департамент экономического 
развития, потребительского 
рынка и поддержки пред-
принимательства,  АУ «Объ-
единение парков культуры и 
отдыха»

 

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 №1177

 БЕГИМ №1177
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1177

« 22 » июня 2018г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной
администрации городского округа Нальчик от 25 января 2018 года № 98

«О закреплении территорий городского округа Нальчик 
за муниципальными общеобразовательными организациями»

В целях уточнения территориальных границ общеобразовательных учреждений и 
учитывая строительство новых жилых домов на отдельных территориях городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                              п 
о с т а н о в л я е т:

1.Внест в приложение к постановлению Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25 января 2018 года № 98 «О закреплении территорий городского округа 
Нальчик за муниципальными общеобразовательными организациями» следующие из-
менения и дополнения:

«1.1 ул. Ахохова, 94-98 (четная сторона), 129-137 (нечетная сторона), закрепленная 
за МКОУ «Гимназия №4» заменить словами «ул. Ахохова, 94-98 (четная сторона), 129-
187 (нечетная сторона)»;

1.2 улицы, закрепленные за МКОУ «СОШ №5» дополнить словами «ул.Чайковского 
(вся улица)».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном сайте 
городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик Ульбашева И.Х.

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 №1178

 БЕГИМ №1178
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1178

« 22 » июня 2018г.

О подготовке проекта планировки земельного участка
с кадастровым номером 07:09:0103002:794,

расположенного по адресу: г. Нальчик, микрорайон «Дубки»

Рассмотрев обращение Кабардино-Балкарской региональной общественной органи-
зации в защиту граждан «Нальчик за свои права», руководствуясь требованиями гла-
вы 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 Мест-
ная администрация городского округа Нальчик                            п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Кабардино-Балкарской региональной общественной организации в за-
щиту граждан «Нальчик за свои права» разработку проекта планировки территории, 
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земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103002:794, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, микрорайон «Дубки», за счет собственных средств в соответствии 
с действующим зако¬нодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Местную 
администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных 
слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико-вания настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.admnalchik.
ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      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 №1179

 БЕГИМ №1179
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1179

« 22 » июня 2018г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Канукоева, Биттирова

и территорией садоводческого товарищества «Ландыш»
в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Гуртуева Б.В., руководствуясь требованиями главы 5 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Гуртуеву Б.В. разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Канукоева, Биттирова и территорией садоводческого товарищества 
«Ландыш» в городском округе Нальчик, 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 соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных 
слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико-вания настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.admnalchik.
ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      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 №1187

 БЕГИМ №1187
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1187

« 25 » июня 2018г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Кушховых, Фурманова, Киримова и безымянным 

проездом в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Даутовой М.Х., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Даутовой М.Х. разработку проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Кушховых, Фурманова, Киримова и безымянным проездом в городском 
округе Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Местную 

администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных 
слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.admnalchik.
ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      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 №1188

 БЕГИМ №1188
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1188

« 25 » июня 2018г.

О разработке проекта планировки
территории по ул. Мовсисяна

 (район среднеэтажных многоквартирных жилых
домов № 1-21) в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Даутовой М.Х., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Даутовой М.Х. разработку проекта планировки территории по 
ул.Мовсисяна (район среднеэтажных многоквартирных жилых домов № 1-21) в город-
ском округе Нальчик за счет собственных средств в соответствии с действующим за-
конодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Местную 
администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных 
слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико-вания настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.admnalchik.
ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      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 №1189

 БЕГИМ №1189
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1189

« 25 » июня 2018г.

О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Бесланеева, Суворова,

Уммаева и Тарханова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной религиозной организации «Община христиан Веры 
Евангельской города Нальчика», руководствуясь требованиями главы 5 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Местной религиозной организации «Община христиан Веры Евангель-
ской города Нальчика» разработку проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Бесланеева, Суворова, Уммаева и Тарханова в городском округе Нальчик 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 соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных 
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слушаний.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания настоя-

щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик  в сети Интернет.

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 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1190

 БЕГИМ №1190
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1190

« 25 » июня 2018г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Шортанова, Карашаева,

проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение гаражно-строительного кооператива «Шагди», руководству-
ясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 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 гаражно-строительному кооперативу «Шагди» разработку проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Кара-шаева, проспектами 
Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик за счет собственных средств, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Местную 
администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных 
слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания настоя-
щего постановления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.admnalchik.
ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      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 №1191

 БЕГИМ №1191
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1191

« 25 » июня 2018г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, территорией

МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом
в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, террито-
рией МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском округе Нальчик от 
18 июня 2018 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 зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мов-
сисяна, территорией МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском 
округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №1192

 БЕГИМ №1192
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1192

« 25 » июня 2018г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Калининградской,

Калинина и полосой отвода железной
дороги в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению проек-
та планировки территории, ограниченной улицами Калининградской, Калинина и поло-
сой отвода железной дороги в городском округе Нальчик от 18 июня 2018 года, в соответ-
ствии 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 городско-
го округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Калининград-
ской, Калинина и полосой отвода железной дороги в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №1195

 БЕГИМ №1195
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1195

« 26 » июня 2018г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования нежилым
помещением, находящимся в муниципальной собственности,

по ул. Байсултанова, д. 8, кв. 43

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-
ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя Нальчикской 
городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (сокра-
щенное наименование НГОО ВОИ, ИНН - 0711044622) A.M. Бетрозова от 16 апреля 
2018 года по вопросу предоставления помещения, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» заключить с Нальчикской городской общественной организацией 
Всероссийского общества инвалидов (сокращенное наименование НГОО ВОИ, ИНН 
- 0711044622) договор на право безвозмездного пользования нежилым помещением 
(кадастровый №07:09:0104012:1800), расположенным по адресу: г.Нальчик, ул. Бай-
султанова, д. 8, кв. 43, общей площадью 39,7 кв.м, сроком на 5 лет.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной админи-
страции г.о. Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамен-
та финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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ПЯТНИЦА, 6 июля

СУББОТА, 7 июля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/ф
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Маликов. Все самоцветы его 

жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие люб-

ви» (12+)
13.25 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

1/4 финала. Прямой эфир из Сочи
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
01.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-09.00 Концерт Международного 

симфонического оркестра капел-
лы «Таврическая» в Москве 

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(12+)
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 

(12+)
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Легко» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 00.30, 04.45 «Модно» (16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.20, 15.45, 02.15, 05.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
12.35, 22.30 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» (12+)
14.15 « Мир. Главное» (12+)
15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15 

«Мир. Главное» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Знайка». Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (6+)

17.20 «Тюбешиуле» («Встречи»). М. Гурту-
ева (балк.яз) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас»). Кулинарное шоу (каб.яз.) 
(12+)

20.30 «Из истории Северокавказского ки-
нематографа» (12+)

21.10 Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Заслуженный артист РФ Зей-
тун Ахматов (балк.яз.) (12+)

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

01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)

00.55 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Звучат  стихи». Конкурс чте-
цов  (12+)

11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
08.30, 09.15, 10.05 «Титаник» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)
16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
18.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
02.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (12+)
04.40 «Восхождение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Люди, которые нас пугают». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
21.00 «Мировой апокалипсис. Уже нача-

лось» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
03.50 Модный приговор
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40-14.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
22.55 Х/ф «ЕЛКИ-5» (12+)
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 

(12+)
02.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жены» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)

08.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный артист 
КБАССР Каншао Соттаев (каб. яз.) 
(12+)

09.00 «Современник». Актер театра и 
кино Станислав Степанов (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 13.15 «Модно» (16+)
10.15, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30, 16.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)
13.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.25 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.45 «Дирижирует Юрий Темирканов». 
К 80-летию маэстро (12+)

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

19.00 «Чтения на Чегете». Поэтический 
вечер (12+)

19.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Народный писатель 
КБР Мухадин Кандур (каб.яз) 
(12+)

20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.30 «Алан той». Концерт мастеров ис-
кусств КБР. Первая часть (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

21.25 «Парламентский час» (16+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15 «Наше кино. История большой люб-

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

ви»(12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//туризм» (16+)

04.15 Художественный фильм «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Дорого-бо-

гато. Кого деньги свели с ума?» До-
кументальный спецпроект (16+)

20.20 Х/ф «ПОСЛЕЖНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Та-
варес против Исраэлья Адесаньи

08.00 Смешанные единоборства. Итоги 
июня (16+)

08.45 «Дорога в Россию» (12+)
09.15 Все на Матч! События недели (12+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала (0+)
14.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
15.15 «По России с футболом» (12+)
15.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала
19.00 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация (0+)
20.15 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала (0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». 1/2 финала (0+)
02.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
04.05 «Есть только миг...» (12+)
04.20 Смешанные единоборства. Итоги 

июня (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Сти-

пе Миочич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ор-

23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 Но-

вости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «День до...» (12+)
09.30 «По России с футболом» (12+)
10.00 Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)
10.45 «Черчесов. Live» (12+)
11.10 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
15.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6». Россия - США
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» (16+)
01.55 «Мохаммед Али. Боевой дух» (16+)
02.55 «Есть только миг...» (12+)
03.10, 05.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с «БРАТА-

НЫ-3» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.55, 

22.45, 23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пленницы судьбы. Прасковья Жем-
чугова

07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 Моя любовь - Россия! «В мире древ-

них струн»
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛА-

НЕТЕ Z»
09.40 Мировые сокровища. «Цодило. Шеп-

чущие скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Художественный фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Художественный фильм «ДИККЕНСИ-

АНА»
13.50 Репортажи из будущего. «Чудеса на 

дорогах»
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
15.10 Художественный фильм «ВРАГИ»

16.40 Российские звезды фортепианного 
искусства. П.Чайковский. «Времена 
года»

17.30 Пленницы судьбы. Прасковья Жем-
чугова

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Мировые сокровища. «Хамберстон. 

Город на время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «В поисках чудотворной 

статуи»
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ-

ШЕ»
22.20 Линия жизни. Дмитрий Певцов
23.35 Художественный фильм «МАГНИТ-

НЫЕ БУРИ»
01.10 Российские звезды фортепианного 

искусства. П.Чайковский. «Времена 
года»

02.00 Искатели. «В поисках чудотворной 
статуи»

02.45 М/ф «В мире басен»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «Ёмюрлюк хазнабыз». («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+) 

06.55 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.05 «Умники и умницы КБР». Республи-

канская телевизионная гуманитар-
ная олимпиада школьников (12+)

07.25 Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Къэкlуэнур зейхэр» 

(«Наше будущее»). Кан-
дидат культурологии Ма-
дина Махотлова (каб.яз.) 
(12+)

08.35 «Динымрэ гъащlэмрэ» 
(«Религия и жизнь») (каб.
яз) (12+)

09.05 «Саулукъ» («Здоровье»). 
Профилактика кори 
(балк.яз) (12+)

09.20 «Амманы жомакълары» 
(«Бабушкины сказки») 
(балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Дословно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (16+)

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Корея. Наследники раскола» (16+)
04.00 «90-е. Безработные звезды» (16+)
04.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
05.35 «Линия защиты. Зона комфорта» 

(16+)

НТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «О вре-
мени и о себе». Народный артист 
КБР Алим Кунижев (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита Су-

ханкина (16+)
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.40 «Тоже люди». Дмитрий Певцов (16+)
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Маша и медведи» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (12+)
07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Игорь Тальков 

(6+)
09.40 «Последний день». Вячеслав Тихо-

нов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Математика 
Нострадамуса. Наука или ложь?» 
(16+)

12.35 «Москва фронту» (12+)
13.15 «Секретная папка». «О чем не знал 

Берлин...» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)
20.00, 23.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
23.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(12+)
02.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)

теги
5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+) 

01.15 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)

02.20 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+) 

03.20 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГЛИНКА»
09.00 М/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ»
12.20 «Забайкальская одиссея»
13.10 «Утреннее сияние»
14.05 «Передвижники. Иван Крамской»
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16.05 Большой балет-2016
18.10 Линия жизни
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
20.20 Любовь в искусстве. «Мария Каллас 

и Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с 

участием Джери Аллен, Крэйга Тей-
борна и Маккоя Тайнера

01.15 «Утреннее сияние»
02.10 Искатели. «Миллионы Василия Вар-

гина»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Кулинарное шоу (каб.яз.) 
(12+)

06.55 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Заслуженный артист РФ 
Зейтун Ахматов (балк.яз.) (12+)

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

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

08.00 «Бойцы огненного фронта» (12+)
08.30 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 

(каб.яз) (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля
РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом. «Ислам. Ме-
четь»

07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»

08.35 М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце Па-

рижа, или Терновый венец Спаси-
теля»

11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 «Утреннее сияние»
13.25 Письма из провинции. Оренбург-

ская область
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.05 «Пешком...» Москва яузская
16.30 Андрей Мягков и Анастасия Возне-

сенская
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА-

ЧА»
18.35 «Романтика романса». Марине 

Цветаевой посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.50 Л. Ахеджакова. «Обаяние отваги»
22.40 Т/ф «Современник». «Трудные 

люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин
01.35 «Утреннее сияние»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Народный писатель 
КБР Мухадин Кандур (каб.яз) 
(12+)

06.55 «Чтения на Чегете». Поэтический 
вечер (12+)

07.25 Парламентский час» (16+)
07.55 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

08.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

08.30 «Дирижирует Юрий Темирканов». 
К 80-летию маэстро (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

18.25 «Неизвестная война. Великая Оте-
чественная». Фильмы 8-14 (12+)

01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
02.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
09.00 Профессиональный бокс. Итоги 

июня (16+)
09.45 Все на Матч! События недели (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40 Но-

вости
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
12.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
12.35 «Фанат дня» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала (0+)
15.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
15.50 Формула-1
18.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала (0+)
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6». Финал
23.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир
00.25 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
01.05 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Девуш-

ки в ММА (16+)
03.40 «Дорога в Россию» (12+)
04.10 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии (0+)
 

5 КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Алексей Панин» (12+)
05.55 «Моя правда. Л. Соколова» (12+)
06.45 «Моя правда. А. Михайлов» (12+)
07.40 «Моя правда. Олег и Михаил Ефре-

мовы» (12+)
08.35 «Моя правда. А. Заворотнюк» (12+)
09.30 «Моя правда. С. Жигунов» (12+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.30, 00.25, 01.25 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Понедельник, 2 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25 «На музыкальной волне» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
18.25 «На музыкальной волне» (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 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Томпа»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 3 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)

00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45 «Наше кино. История боль-
шой любви»(12+)

09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Культур-
но» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-
спублик» (12+)

10.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе» 

(12+)
12.30 «Наше кино. История большой 

любви»(12+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//ту-

ризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

15.55 Мультфильм
16.00 Д. Пуркин. «Красная шапочка. 

Продолжение…». Спектакль Рус-
ского драматического театра 
имени М. Горького

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

17.05 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз) (12+)

17.45 «Почта-49» (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

К Всемирному дню семьи, люб-
ви и верности. Семья Пшуковых 
(каб. яз.) (12+)

20.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+) 

20.15 «Ракурс». К Всемирному дню се-
мьи, любви и верности. О мен-
тальности современного обще-
ства и состоянии института семьи 
(12+)

20.50 «Сезимлени бийиклери» («Вер-
шины чувств»). Поэт Светлана 
Моттаева (балк. яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Наше кино. 
История большой любви»(12+)

23.45 «Модно» (16+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
04.15 «Беларусь сегодня»(12+)
04.45 «Беларусь сегодня»(12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 4 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
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, 5 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 6 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

       РАДИО КБР рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «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+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 7 июля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 «Дмитрий Певцов. Я стал другим...» 

(12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. «Ле-

вые» концерты» (12+)
15.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.45 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
21.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(12+)
00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
05.10 «По следу оборотня» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «По-
знав себя – познай мир». Мадина 
Шабатукова (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 «Код доступа». Борис Березовский 

(12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
14.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.15 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 8 июля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Томпа»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 

что такое любовь» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
12.15 К юбилею артиста. «Андрей Мяг-

ков. «Тишину шагами меря...» 
(12+)

13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием На-

гиевым (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.35 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.00 КВН. Летний Кубок-2017 в Астане 

(16+)
00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-заде».

(12+)
01.25 К 75-летию Курской битвы. «Ким 

Филби. Моя Прохоровка».(12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Муслим Магомаев. За все тебя 

благодарю» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

02.07 Пн 02.40 04.29 12.20 16.26 19.51 21.45
03.07 Вт 02.41 04.30 12.20 16.26 19.51 21.45
04.07 Ср 02.42 04.31 12.20 16.26 19.51 21.44
05.07 Чт 02.43 04.31 12.20 16.26 19.51 21.44
06.07 Пт 02.44 04.32 12.21 16.26 19.50 21.43
07.07 Сб 02.45 04.33 12.21 16.26 19.50 21.42
08.07 Вс 02.46 04.33 12.21 16.26 19.50 21.42
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Открыта «горячая линия» по вопросу инфекционных угроз 
за рубежом 

Управление Роспотребнадзора по 
КБР информирует об открытии «горя-
чей линии» для консультирования граж-
дан по вопросам туристических услуг и 
инфекционным угрозам за рубежом.

Тематическая «горячая линия» будет 
работать в период с 25.06.2018 г. по 
09.07.2018 г. с 10:00 до 16:00 часов: в 
рабочие дни по туристическим услугам 
– тел. 8(8662) 42-03-32, по инфекцион-
ным угрозам за рубежом – тел. 8(8662) 
42-15-53; в праздничные и выходные 
дни – по тел. 8(8662)42-35-74.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ 
В ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
В странах Евразии, Африки, Южной 

Америки, Океании с экваториально-
тропическим климатом широко распро-
странены инфекционные и паразитар-
ные заболевания, многие из которых 
не встречаются или стали редкими в 
Российской Федерации. Теплый влаж-
ный климат способствует длительному 
выживанию микроорганизмов в окружа-

ющей среде, активному выплоду насе-
комых и гельминтов.

Чаще всего инфекционные и парази-
тарные заболеваний передаются через 
воду. загрязненные и недостаточно об-
работанные продукты питания, крово-
сосущих насекомых (комаров, блох, 
слепней, москитов, мошек, клещей и 
других), при контакте с больным че-
ловеком или загрязненным объектом 
окружающей среды, половым путем.

Тропические инфекции часто сопро-
вождаются поражением кишечника, 
кожи, глаз, различных систем и органов 
человека, нередко протекают в тяжелой 
форме и трудно поддаются лечению.

Кроме того, в странах с жарким кли-
матом имеется множество ядовитых 
растений и животных, способных на-
нести существенный и непоправимый 
вред здоровью человека.

В целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия насе-
ления и санитарной охраны территории 
Российской Федерации при планирова-
нии отдыха в преддверии туристиче-

ского сезона важно заблаговременно 
уточнять в территориальных органах 
Роспотребнадзора и у туроператоров 
сведения об эпидемиологической ситу-
ации в стране планируемого пребыва-
ния.

В целях профилактики инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний необ-
ходимо соблюдать меры предосторож-
ности, чтобы не допустить заражения и 
последующего развития заболевания:

– употреблять только ту пищу, в каче-
стве которой вы уверены;

– употреблять для питья только га-
рантированно безопасную воду и на-
питки (питьевая вода и напитки в фа-
бричной упаковке, кипяченая вода).

Нельзя употреблять:
– лед, приготовленный из сырой 

воды;
– мясо, рыба, морепродукты должны 

обязательно подвергаться термической 
обработке;

– желательно не пользоваться услуга-
ми местных предприятий общественно-
го питания и не пробовать незнакомые 

продукты, не покупать еду на рынках и 
лотках, не пробовать угощения, приго-
товленные местными жителями;

– в случае необходимости приобре-
тать продукты в фабричной упаковке в 
специализированных магазинах;

– овощи и фрукты мыть безопасной 
водой и обдавать кипятком;

– перед едой следует всегда тща-
тельно мыть руки с мылом:

– при купании в водоемах и бассей-
нах не допускать попадания воды в рот;

–- в целях защиты от укусов насеко-
мых рекомендуется применять сред-
ства, отпугивающие и уничтожающие 
насекомых (репелленты и инсектици-
ды), а также в помещениях обязатель-
но заделывать защитной сеткой окна и 
двери.

В случае обнаружения присасывания 
клешей, следов укусов кровососущих 
насекомых, появления высыпаний или 
любых других кожных проявлений не-
медленно обратиться к врачу.

Управление 
Роспотребнадзора по КБР

Порядок получения и замены водительских удостоверений 
ãèáää èíôîðìèðóåò

Государственная услуга, связанная с 
получением документа, дающего пра-
во управлять транспортными сред-
ствами, может быть получена в фили-
алах Многофункционального центра 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики (МФЦ).

Основным документом для управ-
ления транспортным средством (ТС) 
является водительское удостоверение 
(ВУ). Как и паспорт гражданина РФ, 
права подлежат замене в случае ис-
течения срока годности (10 лет), из-за 
порчи документа, при смене фамилии 
или других инициалов владельца.

По истечении десяти лет удостове-
рение становится недействительным и 
подлежит замене. 

Лица, временно пребывающие на 
территории РФ и не имеющие ино-
странные национальные водительские 
удостоверения, обязаны на общих 
основаниях получить удостоверение 
российского образца на срок действия 
регистрации их документов с правом 
пребывания в России.

Приём экзаменов на получение ВУ, 
выдача и замена документов осущест-
вляется в любом отделении ГИБДД на 
территории Российской Федерации.

Список документов, необходимых 
для замены российского националь-
ного водительского удостоверения:

– заявление на замену водительско-
го удостоверения (написать его мож-
но на месте в отделении ГИБДД);

– паспорт РФ или иной документ, 
удостоверяющий личность;

– медицинская справка о пригодно-
сти водителя к управлению ТС соот-
ветствующей категории; 

– документ о прохождении обучения;
– ВУ (если выдавалось ранее);
– квитанция об уплате госпошлины 

за водительское удостоверение (раз-
мер госпошлины – 2000 рублей, для 
обратившихся через Единый портал 
госуслуг – 1400 рублей).

Приём документов о выдаче, а также 
выдача поступивших из подразделений 
Госавтоинспекции российских нацио-
нальных водительских удостоверений 
взамен ранее выданных российских на-
циональных водительских удостоверений 
и международных водительских удосто-
верений может осуществляться в МФЦ.

В случае выдачи многофункциональ-
ным центром российского националь-
ного водительского удостоверения 
взамен ранее выданного российского 
национального водительского удосто-
верения или международного води-
тельского удостоверения срок предо-
ставления не более 15 рабочих дней.

Для замены российского националь-
ного водительского удостоверения ра-
ботником МФЦ осуществляется форми-

рование пакета документов в бумажном 
и электронном виде. А именно: 

– заявление;
– копия паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность;
– копия документа, подтверждаю-

щего регистрацию заявителя по ме-
сту жительства или по месту пребы-
вания (при наличии регистрации);

– копия медицинского заключения; 
– копия квитанции (платежного по-

ручения) об уплате государственной 
пошлины либо сведения об ее уплате;

– копия водительского удостовере-
ния – при наличии;

– фотография в электронной фор-
ме, – в случае выдачи российского на-
ционального водительского удосто-
верения;

– фотография на матовой фотобу-
маге – в случае выдачи международно-
го водительского удостоверения;

– образец личной подписи заявите-
ля в электронной форме.

Заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государ-
ственной услуги направляются посред-
ством курьерской службы МФЦ. При 
этом фотография для оформления 
российского национального водитель-
ского удостоверения и образец лич-
ной подписи заявителя направляются 
в электронной форме на электронном 
носителе.

Оформление водительского удосто-
верения либо оформление уведомле-
ния об отказе в выдаче российского 
национального водительского удо-
стоверения взамен ранее выданного 
российского национального водитель-
ского удостоверения, в выдаче между-
народного водительского удостовере-
ния либо оформление уведомления о 
приостановлении предоставления го-
сударственной услуги осуществляется 
должностным лицом подразделения 
Госавтоинспекции в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации заявления, 
поступившего из многофункциональ-
ного центра.

Направление в МФЦ водительского 
удостоверения, изготовленного под-
разделением Госавтоинспекции, осу-
ществляется посредством курьерской 
службы многофункционального цен-
тра.

Передача документов между МФЦ 
и подразделением Госавтоинспекции, 
в том числе посредством курьерской 
службы, осуществляется в установлен-
ные сроки.

Госавтоинспекция МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике рекоменду-
ет выбирать удобный способ получения 
государственных услуг и осуществлять 
замену водительского удостоверения 
своевременно.

Госавтоинспекция МВД по КБР

Консультации в июле
ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В рамках реализации мероприятий, 
направленных на повышение каче-
ства государственных услуг в сфере 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР (Кадастро-
вая палата) информирует граждан о 

проведении еженедельных, темати-
ческих «горячих линий» в июле 2018 
года.

Консультирование осуществляют 
ведущие специалисты Кадастровой 
палаты с 10.00 до 12.00 часов по теле-
фону 8(8662) 40-96-67.

П/п Тема консультации Дата консультации
1. Исправление реестровых ошибок 05.07.2018 г.
2. Порядок возврата излишне уплаченной суммы 12.07.2018 г.
3. Консультационные услуги Кадастровой палаты 19.07.2018 г.
4. Получение справочной информации об объектах не-

движимости на сайте Росреестра
26.07.2018 г.

Напоминаем, Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по 
вопросам получения государственных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Открыта «горячая линия» по вопросу инфекционных угроз 
за рубежом 

Управление Роспотребнадзора по 
КБР информирует об открытии «горя-
чей линии» для консультирования граж-
дан по вопросам туристических услуг и 
инфекционным угрозам за рубежом.

Тематическая «горячая линия» будет 
работать в период с 25.06.2018 г. по 
09.07.2018 г. с 10:00 до 16:00 часов: в 
рабочие дни по туристическим услугам 
– тел. 8(8662) 42-03-32, по инфекцион-
ным угрозам за рубежом – тел. 8(8662) 
42-15-53; в праздничные и выходные 
дни – по тел. 8(8662)42-35-74.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ 
В ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
В странах Евразии, Африки, Южной 

Америки, Океании с экваториально-
тропическим климатом широко распро-
странены инфекционные и паразитар-
ные заболевания, многие из которых 
не встречаются или стали редкими в 
Российской Федерации. Теплый влаж-
ный климат способствует длительному 
выживанию микроорганизмов в окружа-

ющей среде, активному выплоду насе-
комых и гельминтов.

Чаще всего инфекционные и парази-
тарные заболеваний передаются через 
воду. загрязненные и недостаточно об-
работанные продукты питания, крово-
сосущих насекомых (комаров, блох, 
слепней, москитов, мошек, клещей и 
других), при контакте с больным че-
ловеком или загрязненным объектом 
окружающей среды, половым путем.

Тропические инфекции часто сопро-
вождаются поражением кишечника, 
кожи, глаз, различных систем и органов 
человека, нередко протекают в тяжелой 
форме и трудно поддаются лечению.

Кроме того, в странах с жарким кли-
матом имеется множество ядовитых 
растений и животных, способных на-
нести существенный и непоправимый 
вред здоровью человека.

В целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия насе-
ления и санитарной охраны территории 
Российской Федерации при планирова-
нии отдыха в преддверии туристиче-

ского сезона важно заблаговременно 
уточнять в территориальных органах 
Роспотребнадзора и у туроператоров 
сведения об эпидемиологической ситу-
ации в стране планируемого пребыва-
ния.

В целях профилактики инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний необ-
ходимо соблюдать меры предосторож-
ности, чтобы не допустить заражения и 
последующего развития заболевания:

– употреблять только ту пищу, в каче-
стве которой вы уверены;

– употреблять для питья только га-
рантированно безопасную воду и на-
питки (питьевая вода и напитки в фа-
бричной упаковке, кипяченая вода).

Нельзя употреблять:
– лед, приготовленный из сырой 

воды;
– мясо, рыба, морепродукты должны 

обязательно подвергаться термической 
обработке;

– желательно не пользоваться услуга-
ми местных предприятий общественно-
го питания и не пробовать незнакомые 

продукты, не покупать еду на рынках и 
лотках, не пробовать угощения, приго-
товленные местными жителями;

– в случае необходимости приобре-
тать продукты в фабричной упаковке в 
специализированных магазинах;

– овощи и фрукты мыть безопасной 
водой и обдавать кипятком;

– перед едой следует всегда тща-
тельно мыть руки с мылом:

– при купании в водоемах и бассей-
нах не допускать попадания воды в рот;

–- в целях защиты от укусов насеко-
мых рекомендуется применять сред-
ства, отпугивающие и уничтожающие 
насекомых (репелленты и инсектици-
ды), а также в помещениях обязатель-
но заделывать защитной сеткой окна и 
двери.

В случае обнаружения присасывания 
клешей, следов укусов кровососущих 
насекомых, появления высыпаний или 
любых других кожных проявлений не-
медленно обратиться к врачу.

Управление 
Роспотребнадзора по КБР

Порядок получения и замены водительских удостоверений 
ãèáää èíôîðìèðóåò

Государственная услуга, связанная с 
получением документа, дающего пра-
во управлять транспортными сред-
ствами, может быть получена в фили-
алах Многофункционального центра 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики (МФЦ).

Основным документом для управ-
ления транспортным средством (ТС) 
является водительское удостоверение 
(ВУ). Как и паспорт гражданина РФ, 
права подлежат замене в случае ис-
течения срока годности (10 лет), из-за 
порчи документа, при смене фамилии 
или других инициалов владельца.

По истечении десяти лет удостове-
рение становится недействительным и 
подлежит замене. 

Лица, временно пребывающие на 
территории РФ и не имеющие ино-
странные национальные водительские 
удостоверения, обязаны на общих 
основаниях получить удостоверение 
российского образца на срок действия 
регистрации их документов с правом 
пребывания в России.

Приём экзаменов на получение ВУ, 
выдача и замена документов осущест-
вляется в любом отделении ГИБДД на 
территории Российской Федерации.

Список документов, необходимых 
для замены российского националь-
ного водительского удостоверения:

– заявление на замену водительско-
го удостоверения (написать его мож-
но на месте в отделении ГИБДД);

– паспорт РФ или иной документ, 
удостоверяющий личность;

– медицинская справка о пригодно-
сти водителя к управлению ТС соот-
ветствующей категории; 

– документ о прохождении обучения;
– ВУ (если выдавалось ранее);
– квитанция об уплате госпошлины 

за водительское удостоверение (раз-
мер госпошлины – 2000 рублей, для 
обратившихся через Единый портал 
госуслуг – 1400 рублей).

Приём документов о выдаче, а также 
выдача поступивших из подразделений 
Госавтоинспекции российских нацио-
нальных водительских удостоверений 
взамен ранее выданных российских на-
циональных водительских удостоверений 
и международных водительских удосто-
верений может осуществляться в МФЦ.

В случае выдачи многофункциональ-
ным центром российского националь-
ного водительского удостоверения 
взамен ранее выданного российского 
национального водительского удосто-
верения или международного води-
тельского удостоверения срок предо-
ставления не более 15 рабочих дней.

Для замены российского националь-
ного водительского удостоверения ра-
ботником МФЦ осуществляется форми-

рование пакета документов в бумажном 
и электронном виде. А именно: 

– заявление;
– копия паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность;
– копия документа, подтверждаю-

щего регистрацию заявителя по ме-
сту жительства или по месту пребы-
вания (при наличии регистрации);

– копия медицинского заключения; 
– копия квитанции (платежного по-

ручения) об уплате государственной 
пошлины либо сведения об ее уплате;

– копия водительского удостовере-
ния – при наличии;

– фотография в электронной фор-
ме, – в случае выдачи российского на-
ционального водительского удосто-
верения;

– фотография на матовой фотобу-
маге – в случае выдачи международно-
го водительского удостоверения;

– образец личной подписи заявите-
ля в электронной форме.

Заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государ-
ственной услуги направляются посред-
ством курьерской службы МФЦ. При 
этом фотография для оформления 
российского национального водитель-
ского удостоверения и образец лич-
ной подписи заявителя направляются 
в электронной форме на электронном 
носителе.

Оформление водительского удосто-
верения либо оформление уведомле-
ния об отказе в выдаче российского 
национального водительского удо-
стоверения взамен ранее выданного 
российского национального водитель-
ского удостоверения, в выдаче между-
народного водительского удостовере-
ния либо оформление уведомления о 
приостановлении предоставления го-
сударственной услуги осуществляется 
должностным лицом подразделения 
Госавтоинспекции в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации заявления, 
поступившего из многофункциональ-
ного центра.

Направление в МФЦ водительского 
удостоверения, изготовленного под-
разделением Госавтоинспекции, осу-
ществляется посредством курьерской 
службы многофункционального цен-
тра.

Передача документов между МФЦ 
и подразделением Госавтоинспекции, 
в том числе посредством курьерской 
службы, осуществляется в установлен-
ные сроки.

Госавтоинспекция МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике рекоменду-
ет выбирать удобный способ получения 
государственных услуг и осуществлять 
замену водительского удостоверения 
своевременно.

Госавтоинспекция МВД по КБР

Консультации в июле
ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В рамках реализации мероприятий, 
направленных на повышение каче-
ства государственных услуг в сфере 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР (Кадастро-
вая палата) информирует граждан о 

проведении еженедельных, темати-
ческих «горячих линий» в июле 2018 
года.

Консультирование осуществляют 
ведущие специалисты Кадастровой 
палаты с 10.00 до 12.00 часов по теле-
фону 8(8662) 40-96-67.

П/п Тема консультации Дата консультации
1. Исправление реестровых ошибок 05.07.2018 г.
2. Порядок возврата излишне уплаченной суммы 12.07.2018 г.
3. Консультационные услуги Кадастровой палаты 19.07.2018 г.
4. Получение справочной информации об объектах не-

движимости на сайте Росреестра
26.07.2018 г.

Напоминаем, Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по 
вопросам получения государственных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Чисто теоретически Апшев 
отстает от конкурентов

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 28 мая 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 10 1 1 51-10 31

2. ФШ «Нальчик» 12 9 1 2 33-16 28

3. «Исламей» 12 8 2 2 32-14 26

4. «Союз» 12 6 3 3 36-31 21

5. «Тэрч» 12 6 2 4 20-16 20

6. «Атажукинский» 12 6 2 4 25-26 20

7. «Нартан» 12 6 1 5 17-24 19

8. «ЛогоВАЗ» 12 6 1 5 26-29 19

9. «Малка» 11 5 2 4 33-27 17

10. «Родник» 12 5 2 5 24-25 17

11. «Псыкод» 12 5 1 6 36-38 16

12. «Къундетей» 12 3 2 7 25-36 11

13. «Нарт» 11 2 3 6 16-26 9

14. «Керт» 12 2 2 8 12-26 8

15. «Бедик» 12 2 1 9 23-43 7

16. «Черкес» 12 1 0 11 7-29 3

«Минус два» и «плюс один»
После того, как нальчикский 
«Спартак» покинул и российскую 
футбольную премьер-лигу, и 
национальную футбольную лигу, 
нам осталось смотреть большой 
футбол только по телевизору. Но 
всё равно есть огромное желание 
находить республиканский «след» в 
российском футболе.

Большую пищу для размышлений и 
гордости дают футболисты, которых мы 
не без основания считаем земляками. 
Финал Кубка России 2017/2018 годов 
был своеобразным бенефисом Кабар-
дино-Балкарии. Сразу пять футболистов 
в составах двух команд претендовали 
на трофей (Руслан Болов, Азамат Гур-
фов, Ислам Тлупов, Марат Шогенов из 
«Авангарда», а также Резиуан Мирзов в 
«Тосно»). Причём Мирзов забил побед-
ный гол. А в высшем дивизионе успешно 
выступают Кантемир Берхамов, Алихан 
Шаваев, Магомед Митришев...

Не исключено, что и в судейском кор-
пусе представители республиканского 
арбитража тоже совершат карьерный 
рывок. А вот тренерские мостики ФНЛ не-
ожиданно затрещали и обвалились под 
представителями Кабардино-Балкарии.

Юрий Красножан возглавил подмо-
сковные «Химки» и получил две задачи: 
локальную и стратегическую. Лозунг мо-
мента требовал сохранить для «Химок» 
прописку в ФНЛ, и с ней Красножан легко 
справился.

Вторая (стратегическая, долгосрочная) 
задача тоже формулировалась чётко. 
Требовалось создать на базе «Химок» 
футбольную академию, чтобы отобрать 
со всего Подмосковья лучших мальчишек 

и выстроить «вертикаль», которая смо-
жет быть не только самоокупаемой, но и 
прибыльной. Самое обидное, что декла-
рируемые задачи никто и не собирался 
реализовывать. А когда Красножан стал 
настаивать, его спешно заменили на ме-
нее требовательного Игоря Шалимова.

Так же неожиданно отставка пришла и 
к Хасанби Биджиеву. Сохранение места 
в ФНЛ на фоне выхода в финал россий-
ского Кубка выглядело убедительным. И 
вдруг отказ в продлении контракта. Из 
косвенных источников стало известно, 
что спор, переросший в «личную непри-
язнь», касался акцентов в расстановке 
значимости личных вкладов в общий 
успех. Всё как в исторических учебниках: 
«у победы много отцов».

Но без наших земляков тренерский 
корпус ФНЛ не останется. Футбольный 
клуб «Тамбов» завершил чемпионат в 
первом дивизионе на четвёртом месте 
и попал в стыковые матчи с пермским 
«Амкаром». Пермяки выиграли оба мат-
ча, а через две недели объявили о бан-
кротстве и отказе от участия в российских 
соревнованиях. Место в РФПЛ занял ма-
хачкалинский «Анжи», хотя если бы «Ам-
кар» снялся бы до «стыков», в элитный 
дивизион вышел бы «Тамбов».

Но этого не произошло, в Тамбове се-
зон оценили, как неуспешный, и отправи-
ли главного тренера Андрея Талалаева 
в отставку. Его на тренерском мостике 
заменил старший тренер команды Му-
рат Искаков, который впервые станет 
главным тренером в профессиональном 
клубе.

Формула на сезон 2018/2019 проста: 
«минус два» и «плюс один».

Наш корр.

Что бы по этому поводу 
сказал Гари Линекер?
Знаменитый английский футболист 
Гари Линекер отличался не только 
феноменальными бомбардирскими 
способностями (третий в истории 
результат по забитым мячам за 
сборную Англии). Ещё бо́льшую 
известность принесло ему, как 
говорят сейчас, блогерство. А 
один из его афоризмов цитируется 
сплошь и рядом.

После одного из матчей на чемпиона-
те мира между сборными Англии и Гер-
мании Линекер выдал: «В футбол игра-
ют 22 человека, а выигрывают всегда 
немцы!» И пусть здесь есть определен-
ная натяжка, футбольный электорат на 
ура принял формулу успеха.

Интересно, что бы сказал Гари Лине-
кер по поводу результатов футбольного 
чемпионата Кабардино-Балкарии среди 
любительских клубов? Уже давно од-
ним из главных претендентов на титул 
является баксанская «Автозапчасть». 
Конечно, не обязательно претензии на 
трофей завершались его завоеванием. 
Но, говоря молодежным языком, «Авто-
запчасть» всегда в тренде.

Особо явно это проявляется в ны-
нешнем сезоне. Баксанская команда 
как-то неожиданно оказалась не на 
первых ролях. Перенос игр с 
«Союзом» и «Нартом», пораже-
ние в Атажукинском, домашняя 
ничья с «Исламеем»... В какой-
то момент показалось, что 
«король умер...», и мы стали 
рассуждать о новых владель-
цах футбольной короны. И тут 
пришел «месседж из Баксана»: 
«Торопиться не надо!»

Действительно, «Автозап-
часть» выиграла оба перене-
сенных матча. А затем и все 
остальные. И по-прежнему в 
пассиве команды всего два не 
выигранных матча. Причём 
именно с командами, представ-
ляющими Баксанский район.

А главные конкуренты не-
ожиданно «посыпались». «Ис-
ламей» проиграла подряд два 
матча на своем поле. Резко при-
тормозила команда футболь-
ной школы «Нальчик». «Союз» 
уступил дома «Тэрчу». И кор-
ректируя цитату Гари Линекера, 

можно сказать: «В футбол играют во 
многих селах Кабардино-Балкарии, а 
побеждает всегда «Автозапчасть»!»

Наибольший интерес в 13-м туре 
представляет матч, в котором сойдутся 
два лидера. ФШ «Нальчик» (2-е место) 
на своем поле принимает «Автозап-
часть» (1-е место). При всём моём тре-
петном отношении к команде Тимура 
Пшихачева болеть буду за нальчан. 
Не только из-за географической подо-
плеки, но и из-за «шкурного» интереса. 
Если баксанцы выиграют, чемпионат 
может окончательно потерять интригу. 
А я, как спортивный журналист, рискую 
потерять кусочек своего профессио-
нального хлебца. Так что, болеем за 
ФШ «Нальчик» – единственный во всем 
мире футбольный клуб, имеющий на-
звание, как у нашей газеты.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 12-ГО ТУРА:
«Къундетей» – «Малка» – 3:3
«Нарт» – «Псыкод» – 1:3
«Исламей» – «Атажукинский» – 1:3
«ЛогоВАЗ» – «Керт» – 2:3
«Автозапчасть» – «Родник» – 3:0
«Нартан» – ФШ «Нальчик» – 3:2
«Бедик» – «Черкес» – 3:1 
«Союз» – «Тэрч» – 1:4

И без чемпионства можно 
стать самым волевым 
борцом
Ежегодное открытое первенство 
нальчикского ДЮСШ №4 по вольной 
борьбе среди юношей 2005-2006 
годов рождения прошло в рамках 
акции «Спорт против наркотиков». 

Единоборства, и вольная борьба в 
том числе, всегда были престижными 
в Кабардино-Балкарии. Неудивительно, 
что на этих соревнованиях в 12 весо-
вых категориях выявляли сильнейших 
сразу 120 юных борцов. Причём пред-
ставлены были многие города и сёла 
республики – Нальчик, Нарткала, Чегем, 
Заюково, Верхняя Балкария, Кашхатау, 
Аргудан, Ташлы-Тала и Урожайное.

Победителями в своих категориях 

стали Омар Боттаев (в весе до 29 кг), 
Джамбулат Карданов (до 32 кг), Алан 
Мисиров (до 35 кг), Саид Гергоков (до 
38 кг), Али Саблиров (до 41 кг), Альберт 
Уянаев (до 44 кг), Инал Бегиев (до 48 
кг), Алим Ажоев (до 52 кг), Ахмат Ба-
драков (до 57 кг), Алан Кушбоков (до 62 
кг), Ислам Барагунов (до 68 кг), Дамир 
Унежев (свыше 68 кг).

Обладатели индивидуальных призов 
определялись тренерским голосовани-
ем. Приз за лучшую технику достался 
Джамбулату Карданову. А приз за волю 
к победе наставники отдали Кериму 
Магрелову, который в весовой катего-
рии до 41 кг хоть и проиграл в полуфи-
нале, но очаровал всех своей нацелен-
ностью на борьбу.

Виктор Дербитов

Чемпионат мира по футболу 
в России прожил уже яркие 
и насыщенные две недели. У 
редакционного коллектива другой 
отсчёт. Дело в том, что старт 
чемпионата пришелся на четверг 
(день выхода газеты), поэтому мы 
отстаем на один номер.

За это время из пяти заданных во-
просов конкурсантам лишь один был 
закрыт. Сборная России завершила 
групповой этап. Конечно, это никоим 
образом не могло повлиять на шансы 
участников конкурса прогнозов. Все 
они сделали одинаковое предположе-
ние – россияне займут второе место 
в группе. Но можно порадоваться, что 
все они оказались правы. В частном 
разговоре и Заур Бозиев, и Ладин Ап-
шев, и Али Алчагиров говорили, что по-
бедителем группы А считают сборную 
Уругвая. Оно и понятно.

Уругвай досрочно добыл путевку на 
чемпионат мира, оставив далеко позади 
себя и сборную Аргентины с Леонелем 

Месси, и победителя двух последних 
розыгрышей «Копа Америка» сборную 
Чили, и колумбийцев с перуанцами. То 
есть, пятый вопрос обошёлся без сенса-
ций, и каждый из участников отправил 
на свой лицевой счёт ровно один балл.

Когда номер газеты готовился к вы-
ходу в печать, были определены всего 
лишь четыре пары 1/8 финала. По те-
ории вероятности количество возмож-
ных вариантов полуфинальных пар 
огромно. И сейчас считать эти самые 
варианты невозможно. Но стартовая 
позиция у Бозиева и Алчагирова не-
сколько лучше, чем у Апшева. Дело в 
том, что у первых двоих есть чисто тео-
ретическая возможность угадать точно 
все четыре сборные и их места в чет-
вёрке. А это, ни много ни мало, целых 
двадцать очков.

А Апшев в самом лучшем варианте 
сможет набрать лишь 15. Ведь он пред-
сказал финал Аргентина – Франция. А 
они встречаются в 1/8 финала. И зна-
чит, одна из них гарантированно «про-
летит» мимо полуфинала.

Чемпион 2017-вес-
на Заур Бозиев

Чемпион 2017-осень 
Ладин Апшев

Чемпион 2018-вес-
на Али Алчагиров

Чемпион мира 
2018

Германия Аргентина Бразилия

Финалист Испания Франция Уругвай
Бронзовый призер Бельгия Бразилия Германия
Четвертое место Аргентина Бельгия Испания
Результат сборной 
России – 2-е место

2-е место (1 очко) 2-е место(1 очко) 2-е место(1 очко)

Итого 1 1 1

Виктор Понедельник
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Интерес к вашей пер-
соне усиливается. Вы 
можете оказаться близ-
ки к роковой ошибке. 

Но если не утратите чувства меры, 
вскоре жизнь поставит перед вами 
уже иные цели и задачи. Не тратьте 
энергию на то, что еще не созрело. 
Пока займитесь собой, своим здоро-
вьем и важными отношениями. Суб-
бота – прекрасный день для любви. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации будут скла-
дываться по принципу 
«то густо, то пусто».  
Не стоит торопиться с 

новыми делами. От вас может потре-
боваться подтверждение профессио-
нальной компетенции. Новые обсто-
ятельства востребуют старый опыт, 
знания и связи. Неожиданный шанс 
– лучшее, что сейчас может с вами 
произойти.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Далеко не все пойдет 
по плану. Нужна сосре-
доточенность на теку-
щем моменте, чтобы 
ничего не перепутать и 
не потерять. Внешние 

обстоятельства благоприятны. Не за-
мыкайтесь на своих делах. Среди лю-
дей, в потоке общих проблем, откро-
ются новые возможности. В выходные 
вам доставят радость встречи со ста-
рыми друзьями и поездки.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Окружающих тянет к 
вам за помощью и со-
ветами. Но все пред-
видеть не удастся даже 

вам, как и подстелить соломки в ри-
скованных мероприятиях. Заниматься 
лучше повседневными делами. Но 
если неожиданно всплывут вопросы 
наследства, займов, страховок, полу-
чившие ход раньше, – решать их при-
дется незамедлительно.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Перемены, не зави-
сящие от вас, набирают 
скорость. А то, что хоте-
лось бы сделать, полу-

чит отсрочку. Следите за напоминани-
ями. Возможны поворотный сюжет в 
партнерстве, новый договор, оформ-
ление контракта или отношений. Пока 
не торопитесь, рассматривайте вари-
анты. В пятницу и субботу хорошо бы 
отправиться за город, на концерт, до-
стать из дальнего ящика рукоделие.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Постарайтесь пра-
вильно организовать 
свою деятельность. 
Предстоит много пута-
ницы, задержек в де-

лах, заторов на дорогах. Не следует 
начинать новых дел и вкладывать 
деньги в незнакомые проекты. Из по-
зитивного – долгожданный ответ, воз-
вращение долга, счастливый финал 
трудной темы.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не стройте жестких 
планов. Трудно будет 
вписаться в намечен-
ные сроки. Однако не 
исключено, что вам предстоит занять-
ся чем-то особенным. На вашем пути 
будут попадаться вещи, которые вы 
давно искали. Возможно важное со-
бытие в личной жизни. Но не только 
романтика может быть лучшим сюже-
том этой недели.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваш дом сейчас и 
арена сражений, и тер-
ритория для творческих 
идей, и место встреч. 
События и ситуации могут изменить-
ся в один миг. Если ваша внешность 
в порядке, а холодильник заполнен, 
вряд ли неожиданные визиты заста-
нут вас врасплох. Перемены могут за-
трагивать ваших близких больше, чем 
лично вас.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Возможны проблемы 
в поездках. Следите за 
документами и ценны-
ми вещами. Не лучший 
момент для отправки 
почты и бандеролей. В коллективе 
возможна экстренная ситуация, требу-
ющая креативных решений. В частной 
жизни – интересные новости, возвра-
щение старых друзей, поклонников. 
Пока обстоятельства больше мешают, 
чем помогают наведению мостов.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Две темы – деньги 
и здоровье – заставят 
Козерогов стать на за-
щиту своих интересов. 
Путаница в делах по-
требует дополнительного внимания. 
Но уникальная информация может 
возникать словно из воздуха, если вы 
находитесь среди людей, объединен-
ных одной задачей. Это хорошее вре-
мя для восстановления связей.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Атмосфера искрит 
романтическими флю-
идами, в делах и от-
ношениях оживление. 
Но если вы задумаете 
что-то новое и сложное, то неминуемо 
столкнетесь с препятствиями. Сейчас 
своевременными будут старые пла-
ны, идеи и увлечения. Этот период 
принесет напоминания. Для чего-то 
важного вы можете встретить челове-
ка, которого давно не видели. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Интуиция – ваше все. 
Она и подведет к нуж-
ному человеку, и спа-
сет от опрометчивого 
поступка. Могут пере-
крыться некоторые 
каналы связи, и интернет окажется 
окошком в мир, более удобным и без-
опасным для общения.  Будьте наче-
ку – в вашей жизни сейчас есть место 
как чуду, так и обману. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потоп. 4. Календула. 8. Протоиерей. 9. Котильон. 
12. Фрол. 13. Дифракция. 14. Сейм. 17. Сеттер. 18. Ахилл. 19. Чартер. 22. 
Одорант. 23. Андорра. 26. Ассагай. 27. Лампада. 30. Кокаин. 31. Наказ. 32. 
Словак. 36. Арка. 37. Абрамцево. 38. Очко. 41. Селемджа. 42. Сподручник. 
43. Аккордеон. 44. Авизо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропонтида. 2. Трон. 3. Прерия. 4. Квебрахо.                 
5. Неофит. 6. Ужин. 7. «Альцеста». 8. Пафос. 10. Номер. 11. Окалина. 15. 
Депрессия. 16. Сапропель. 20. «Анчар». 21. Копал. 24. Карадаг. 25. Удо-
виченко. 28. Скакалка. 29. Марципан. 30. Класс. 33. Киоск. 34. Абажур. 35. 
Шведка. 39. Омск. 40. Духи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наводне-
ние, разлив воды. 4. Лекарственное 
растение семейства сложноцветных. 
8. Звание старшего священника при 
церкви. 9. Бальный танец француз-
ского происхождения. 12. Мужское 
имя. 13. Огибание волнами препят-
ствий. 14. Парламент в Польше. 17. 
Порода охотничьих собак. 18. Пер-
сонаж поэмы Гомера «Илиада». 19. 
Договор морской перевозки грузов. 
22. Освежитель воздуха. 23. Евро-
пейское государство. 26. Копье у на-
родов Африки. 27. Светильник перед 
иконами. 30. Наркотик. 31. Наставле-
ние, поучение, распоряжение. 32. Ев-
ропейский житель. 36. Архитектурное 
сооружение. 37. Музей-заповедник 
под Москвой. 38. Узкое отверстие в 
чем-нибудь. 41. Река на востоке Рос-
сии. 42. Помощник. 43. Музыкальный 
инструмент. 44. Банковское извеще-
ние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнее на-

звание Мраморного моря. 2. Кресло 
монарха. 3. Степь в Северной Аме-
рике. 4. Американское дерево с твер-
дой, тяжелой древесиной. 5. Новый 
приверженец какого-либо учения. 
6. Вечерний прием пищи. 7. Опера 
Кристофа Глюка. 8. Страстное вооду-
шевление, подъем. 10. Отдельное 
выступление в концерте. 11. Окисел 
на поверхности раскаленного метал-
ла. 15. Упадок в общественной жизни. 
16. Органический ил. 20. Стихотворе-
ние А.С. Пушкина. 21. Ископаемая 
природная смола. 24. Вулканиче-
ский массив в Крыму. 25. Российская 
актриса («Успех», «Сукины дети», 
«Женщина для всех»). 28. Предмет 
в гимнастике. 29. Кондитерское изде-
лие из миндального теста. 30. Школь-
ная комната для занятий. 33. Палатка 
для мелкой торговли. 34. Колпак для 
лампы. 35. Национальность амери-
канской киноактрисы Греты Гарбо. 
39. Областной центр в России. 40. 
Женская ароматная «завлекаловка».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ 

земельного участка

Общество с ограниченной ответ-
ственностью “Эконова” согласно п. 
7 публичных оферт (частный сек-
тор и многоквартирные дома) ин-
формирует потребителей о цене 
указанных договоров, применяе-
мых с 01.07.2018 года:

1. Частный сектор – 72,50 руб. в 
месяц на одного человека.

2. Многоквартирные дома – 64,00 
руб. в месяц на одного человека.

Уважаемые абоненты Нальчикской 
теплоснабжающей компании!

В связи с проведением инвентаризации абонентской базы МУП «Наль-
чикская теплоснабжающая компания», информируем вас о том, что в целях 
упорядочения учёта потребленной коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению и корректного начисления платы, в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 с изменениями и дополнени-
ями, просим вас:

– представить до 1 августа 2018 г. в абонентный отдел МУП «НТСК» до-
кументы, подтверждающие правомерность установки индивидуальных при-
боров учёта (счётчиков) горячей воды, (акт поверки и/или акт пломбировки);

– обеспечить доступ представителю МУП «НТСК» в занимаемое жилое 
помещение или домовладение для снятия показаний индивидуальных 
(квартирных) приборов учёта, проверки их состояния, факта их наличия пли 
отсутствия, а также достоверности переданных потребителем сведений о 
показаниях таких приборов учёта;

– своевременно представлять показания индивидуальных (квартирных) 
приборов учёта не позднее 25 числа текущего расчётного периода.

В случае недопуска представителя МУП «НТСК» к прибору учёта, непред-
ставления потребителем показаний индивидуальных (квартирных) приборов 
учёта за расчётный период в установленные сроки плата за коммунальную 
услугу по горячему водоснабжению будет определяться согласно вышеука-
занным Правилам с последующим её определением исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг.

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»

Соблюдайте меры предосторожности!
В преддверии чемпионата мира по 

футболу в России в Кабардино-Балка-
рии уполномоченными службами пред-
принимаются все необходимые меры по 
обеспечению безопасности населения 
и гостей республики в период проведе-
ния этих соревнований. Особое внима-
ние уделяется объектам транспортной и 
торговой инфраструктуры. Проверяются 
оперативные данные и подозрительные 
сигналы. 

Всем нальчанам и лицам, приехавшим 
в наш город, следует помнить о важности 
и необходимости соблюдения антитерро-
ристических мер предосторожности в ме-
стах массовых мероприятий.

Уважаемые жители и гости городского 
округа Нальчик! Помните основные меры 
защиты от угроз терроризма и примене-
ния взрывных устройств:

– При обнаружении подозрительного 
предмета не оставляйте этот факт 
без внимания. Не трогайте, не вскры-
вайте и не передвигайте находку: это 
может привести к взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям! В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств 
террористами используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т. п.

– Обращайте внимание на подозри-
тельных лиц и автотранспорт, остав-
ленный без присмотра на длительное 
время.

– Незамедлительно сообщайте обо 
всех подозрительных фактах в правоох-
ранительные органы или по телефонам 
экстренных вызовов дежурных служб.

Уважаемые родители! Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность. 

Ваша ответственность, гражданская 
сознательность и готовность к взаимо-
действию с сотрудниками органов пра-
вопорядка поможет предотвратить тяж-
кие преступления!

Телефоны «горячей линии»:
Оперативный штаб в КБР – 8(8662)48-

15-48;
УФСБ России по КБР – 8(8662)48-15-81 

(«телефон доверия»);
МВД РФ по КБР – 8(8662)40-49-10 (де-

журная часть); 8(8662)49-50-62 («теле-
фон доверия»);

СУ Следственного комитета России по 
КБР – 8(8662)77-64-22 («телефон дове-
рия»);

ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-
99 (дежурная часть).
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Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003,                  
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрово-
го инженера 07-13-177, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 
001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол 
№ 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102103:344, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, 
ул. Нахушева выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хажироков Беслан Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30                 
28 июля 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июня 2018 г. по 28 июля 2018 г. по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

«Спортивный дозор» ведут 
иностранцы

Сдача норм ГТО пройдёт 2-3 июля
Управление по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации г.о. Нальчик и муниципаль-
ный Центр тестирования Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 2-3 
июля 2018 года на стадионе «Спартак» 
проводят приём нормативов (тестов) 
комплекса ГТО.

К сдаче нормативов (тестов) допуска-
ются все категории населения с 24 лет 
до 70 лет и старше. 

Регистрация участников - 2 июля с 9:00 
часов, начало – в 10:00 часов на стадио-
не «Спартак».

Обязательное условие допуска к 

сдаче нормативов (тестов) – наличие 
регистрации на официальном интер-
нет-сайте ГТО ВФСК (gto.ru) и получе-
ние личного ID-номера. 

При себе также необходимо иметь 
паспорт и медицинскую справку о со-
стоянии здоровья (медицинский допуск 
действителен не более 10 дней).

Участники, не прошедшие регистра-
цию в судейской коллегии 2 июля 2018 
года, не допускаются к сдаче нормати-
вов (тестов) 3 июля 2018 года. 

По всем вопросам обращаться в 
Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи г.о. Нальчик по 
тел.: 8(8662) 42-55-55, 8(928) 701-76-49.
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Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным 
оборотом столица Кабардино-
Балкарии отметила квестом 
«Спортивный дозор».

Его организовало и провело Управле-
ние по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи Местной администрации 
г.о. Нальчик. Участниками игры стали сту-
денты и школьники города. 

Силой, ловкостью и знаниями мерялись 
члены городского молодежного совета, 
учащиеся торгово-технологического кол-
леджа, команды иностранных студентов 
КБГУ, волонтеры гуманитарно-техническо-

го колледжа и дети, состоящие на учёте в 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городской мэрии.

Ведущая конкурса, депутат Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
Екатерина Суркова рассказала о расту-
щем интересе молодёжи к подобным 
мероприятиям. «Спортивный дозор» уже 
стал ежегодным. Единственное, что ме-
няется, – это формат. В этом году был вы-
бран квест. Сейчас он популярен среди 
молодежи. Пока шла подготовка площад-
ки для квеста, подошло человек десять, 
желающих принять участие. 

По итогам квеста первое место заво-
евала команда иностранных студентов 
КБГУ. Все участники получили грамоты и 
спортивные призы от организаторов.

Таира Мамедова


