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Медали – влюблённым и счастливым
10 июля в рамках празднования 
Всероссийского дня семьи, любви и верности 
мэр Нальчика Таймураз Ахохов вместе с 
руководителем городского ЗАГСа Валентиной 
Шериевой вручил медали «За любовь и 
верность» 20 супружеским парам.

Обращаясь к семьям во время церемонии 

вручения, Таймураз Борисович сказал: «Испо-
кон веков супружеская верность, забота о стар-
ших и детях были традиционными ценностями 
для нашего общества. Замечательно, что это 
мероприятие проводится каждый год при боль-
шой поддержке общественности». Он также по-
желал всем семьям городского округа счастья, 
благополучия и уюта в доме.

Каждая из награждённых пар прожила в мире, 
любви и согласии 25 и более лет, воспитала де-
тей достойными членами общества. К слову, су-
пруги Кочетовы вырастили сына Олега – учителя 
школы №9, победителя республиканского этапа 
конкурса «Педагог года-2018». 

Марьяна Кочесокова
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С магазинных и складских 
прилавков – на электронную 
витрину

Двухколёсный парад 
в поддержку велоспорта

Спорт на страже семьи

Классические иллюстрации 
и сплошные эксперименты

5 июля в большом зале столичной 
мэрии для потенциальных 
заказчиков (представителей 
муниципальных структур) и 
поставщиков товаров и услуг 
(предпринимателей) состоялась 
презентация электронного магазина 
«Витрина малых закупок городского 
округа Нальчик». С января 2019 года 
закупки через этот интернет-портал 
для муниципальных заказчиков 
станут обязательными.

Новый сервис представляет интерес 
для дальнейшего развития конкурен-
ции между поставщиками, открытости 
и прозрачности закупок в сфере муни-
ципальных заказов. 

Как отметил в своём выступлении на 
презентации нового IT-продукта заме-
ститель мэра Нальчика – руководитель 
городского Департамента финансов 
Алексей Ликсутин, одним из основных 
преимуществ использования «Витрины 
малых закупок» является возможность 
выбора наиболее выгодного (по прин-
ципу «цена – качество») предложения, 
в частности от региональных произво-
дителей, которые, как минимум, полу-
чают «фору» в виде снижения транс-
портных издержек.

Представленная электронная тор-
говая площадка доступна для всех 
хозяйствующих субъектов России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья, 
что в свою очередь даёт возможность 
местным предпринимателям продви-
гать свои товары на рынки за предела-
ми Кабардино-Балкарии.

В Местной администрации г.о. Наль-
чик также стартовал пилотный проект 
по переводу в электронную форму 

всех закупок муниципальных заказчи-
ков, осуществляемых у единственного 
поставщика. Цель этого проекта – обе-
спечение открытости в сфере закупок, 
экономия бюджетных средств. Полу-
ченный опыт позволит улучшить ме-
тодологию определения начальной 
максимальной цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком. 

Инструментом для осуществления 
проекта служит единая система элек-
тронной торговли b2b (англ. – «биз-
нес для бизнеса») автоматизирован-
ной системы торговли «Сбербанка» 
(«Сбербанк-АСТ»), которая и стала 
«Витриной малых закупок городского 
округа Нальчик». 

Презентуя проект, заместитель руко-
водителя дирекции b2b «Сбербанка-
АСТ» Павел Буяджи подчеркнул, что 
при создании «витрины» учтены инте-
ресы как заказчиков, так и поставщи-
ков. Для этого был использован опыт 
других аналогичных площадок, напри-
мер, китайской «Али-Баба», американ-
ской «Амазон». С помощью «Витрины 
малых закупок» можно не только поку-
пать и продавать, но и получить доступ 
к ряду банковских сервисов. К слову, 
добросовестный поставщик, работаю-
щий на этой площадке, может без из-
лишней волокиты получить кредит, ве-
сти мониторинг купли-продажи.

К тому же, электронная витрина – 
неотъемлемая часть современного 
успешного бизнеса. Она даёт возмож-
ность в полном объеме показать свои 
товары и услуги потенциальному по-
купателю в виде фото, видео, графики 
с текстовым сопровождением, что слу-
жит хорошим подспорьем «двигателю 
торговли». 

Марьяна Кочесокова
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8 июля в Всероссийский день 
семьи, любви и верности 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
столичной мэрии в городке 
аттракционов Центрального 
парка Нальчика организовало 
традиционный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

«На разогреве» участников спортив-
ной программы раз-
влекали клоуны и 
аниматоры. 8 семей-
команд разделились 
на детей («Капитош-
ки») и родителей 
(«Непоседы в пам-
персах»). Участники 
боролись за звание 
самых ловких, бы-
стрых и дружных. 

В программе спор-
тивных состязаний 
были конкурсы для 
всех: прыгалки для 
детей, «хула-хупы» 
(вращение обруча 
на талии) для мам и 

мячи для пап. Последним, кстати, пре-
доставили возможность почувствовать 
себя участниками чемпионата мира по 
футболу и произвести серию пенальти 
в ворота противника. 

В общем зачёте проигравших не 
было. Все участники получили памят-
ные призы, подарки и грамоты от Мест-
ной администрации г.о. Нальчик. 

Наш корр.
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Кабардино-Балкарский 
республиканский музей 
изобразительных искусств им. А.Л. 
Ткаченко в эти дни представляет 
персональную выставку Керима 
Аккизова «Мимикрия».

Из всех художников Нальчика Керим 
Аккизов, пожалуй, больше всех любит 
экспериментировать. Он пишет мас-
лом и акрилом на картоне, дереве, фа-
нере, холсте, затем начинает реализа-
цию своего художественного замысла: 
в одном случае с помощью гипса при-
даёт объем бутонам, нарисованным 
цветам, в другой работе – на портрете 
в роли пуговиц выступают обычные 
канцелярские кнопки. Есть у художни-
ка и инсталляции, например, стол, на 
котором стоят кубики с изображениями 
на гранях (Стив Джобс, нога девушки 
и т.д.). Некоторые картины смотрятся 
«так просто», что невольно вызывают 
вопрос: всё ли, что отбирается для вы-
ставки в музее, является произведени-
ем искусства?

Темы авторских работ самые разные. 
Например, на одной стене экспозиции 
соседствуют «летние» произведения: 
«Букетик», «Выходной», «Отпуск». 

Не остался без внимания автора и 
тема футбола: картина «Один на один» 
очень кстати была выполнена к нынеш-
нему мировому чемпионату. А рядом – 
не менее актуальная работа под назва-
нием «Инстаграм»: двое влюбленных 
смотрят в один смартфон, невольно 
вызывая у зрителя известную фразу о 

том, что любить – не значит смотреть 
друг на друга, любить – значит, смо-
треть в одном направлении. 

В центре выставки – инсталляция 
«Касание», напоминающая кубики «Аз-
бука». Повертев каждый шестигранник 
со всех сторон, можно найти самых 
разных персонажей и составить «ал-
фавит» современности. 

Более традиционной и по технике, 
и по стилю исполнения стала серия 
графических работ – иллюстраций к 
«Нартскому эпосу».

В целом всё соответствует названию 
«Мимикрия». Художник приглашает 
приспособиться, менять вид, окраску, 
форму. Выставку Керима Аккизова 
нальчане и гости города могут посетить 
до 15 июля. 

Анна Сереброва
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В минувшую субботу в Нальчике 
при поддержке мэрии города 
прошёл ставший уже традиционным 
велопробег, инициируемый 
Всероссийским движением в 
поддержку велоспорта. 

В то время как горожане жалуются на 
большое количество велосипедистов 
на тротуарах города, что создает по-
вышенную опасность для пешеходов, 
в частности детей, поклонники вело-
спорта пытаются обратить внимание 
общественности на проблему отсут-
ствия условий 
и инфраструкту-
ры для развития 
велосипедного 
спорта в городе, 
равно как и по 
всей республи-
ке. По словам 
представителя 
ЮгТелСет – 
компании-ини-
циатора акции 
эта проблема 
становится ак-
туальнее год 
от года, так как 
любителей ве-

лоспорта становится больше.
В этом году в акции приняло участие 

больше 200 человек. Колонна вело-
сипедистов стартовала у Чайного до-
мика в Атажукинском саду. Протяжен-
ность маршрута составила всего 9 км. 
Для искушенных это не много, но из-за 
подъёма в гору путь оказался нелег-
ким. На финише, обозначенном в се-
лении Белая Речка, участников акции 
ожидала спортивно-развлекательная 
программа и розыгрыши призов от ор-
ганизаторов и партнеров проекта.

Таира Мамедова



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00.35 «Романовы. Век в поисках исти-

ны». Фильм 1-й (12+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Следы времени». Эпизоды ок-

купации   (12+)
18.25 «Обычная история».  Коллекцио-

нер гармошек А. Шопаров   (12+)
18.50 «Как мой дедушка женился». 

Премьера спектакля в Кабар-
динском государственном дра-
матическом театре им. А. Шо-
генцукова  (12+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01.10 «Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы» (12+)
02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные красави-

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

СТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июля

ВТОРНИК, 17 июля

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звездные люди» (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против кофе» (16+)
00.35 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-

тьем рейхе» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
03.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «В начале пути». 
Выпуск режиссерского факультета 
КБГУ (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25, 19.40 «Место встречи». Спецвыпуск
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». Л. Куравлев (6+)
06.50 «Легенды кино». Н. Гундарева (6+)
07.45 «Легенды кино». С. Крамаров (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Ленд-лиз». «Союз по расчету» (6+)
19.20 «Ленд-лиз». «Военная политэконо-

мия» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

вым». «Василий Сталин. Расплата 
за отца» (12+)

22.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Матильда Кшесинская (12+)

23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
01.15 «Звезда на «Звезде». В. Балашов (6+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

РЕН
05.00, 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 

программа 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, 03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 Новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 «По России с футболом» (12+)
09.30 «Комментаторы. Live» (12+)
09.40 «Город живет футболом» (12+)
10.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Матч за 3-е место (0+)
13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словакия
14.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
16.00 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)
16.30 Обзор чемпионата мира. Путь к фи-

налу (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Фи-

нал (0+)
19.40 Тотальный футбол
21.00 «Россия-2018 навсегда» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука (16+)

23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.05 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)
04.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
05.05 «Хулиган» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 Живая история. «Яблочко» (12+)
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.10 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-1» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

зентации телевизионного филь-
ма (12+)

09.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз) (12+)

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

10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 Специальный репортаж(12+)
10.55, 14.55, 23.55 «Культурно» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 «Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 «Умно» 

(12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 05.15 

Мир. Главное (12+)
14.45, 00.30 «Вместе выгодно» (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Музыкальный микс» (12+)
17.45 «Жылагъуэ Iуэху». («Гражданин. 

Общество. Закон»). Предоставле-
ние земельных участков много-
детным семьям (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 «Успей сказать «нет!» (12+) 
20.15 «Ана тил». Телевикторина (балк.

яз) (12+) 
20.45 «Iуэху еплъыкIэ» («Деловой под-

ход»), с. Хатуей Лескенского рай-
она (каб.яз.) (12+)

21.20 «Театрым и гъащIэ» («Театральная 
жизнь»). Кабардинский государ-
ственный драматический театр 
им. А. Шогенцукова (каб.яз) (12+)

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

22.15 «О чем базар?». Дневник междуна-
родного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар» (12+)

23.45 «Дословно» (12+)
01.15 «О чем базар?». Дневник междуна-

родного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар»(12+)

01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
03.15 «Дословно» (12+)
03.45 «Вместе выгодно» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00.35 «Романовы. Век в поисках истины». 

Фильм 2-й (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслу-

женный артист РФ Куна Жакамухо-
ва   (каб. яз.)   (12+)    

09.30 «Личность и время»  (балк. яз.)  
(12+) 

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

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

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «День села», с.п. Новая Балкария 

Терского района (12+)
18.30 «Уроки географии» (12+)
18.50 «Си адэшхуэм и фызышэ» (каб. яз.) 

(12+) 
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01.15 ХХVII международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
03.15 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

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

17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! » (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
05.05 «Мой герой. Т. Доронина» (12+)

НТВ 
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РА-

КУРС-1». «Мелодия души». Мария 
Виндижева  (12

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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». Виталий Попков (12+)
06.50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Е. Савицкий (12+)
07.45 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». А. Бессараб (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
18.35, 19.20 «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25 «Улика из прошлого». Иван 

Грозный (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
03.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

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» с Игорем Прокопен-

ко (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 «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (18+)

МАТЧ ТВ
06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 21.55 

Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 «Город футбола. Волгоград» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал 

(0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.25 «Россия-2018 навсегда» (12+)
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Германия
16.15 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Артем Дамковский против 
Дамира Исмагулова (16+)

19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
20.00 ЧМ-2018. Вспомнить все. Прямой 

эфир
21.25 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/2 финала (16+)
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.50 «Лица ЧМ-2018» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 07.10, 08.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-1» (16+)
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 Т/с «СОБР» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с «СОБЛАЗН» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня 
Юрьевская

07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург. Время и место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 

стали»
13.30, 17.15 Мировые сокровища
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 100 лет со дня расстрела цар-

ской семьи. «Романовы. Личные 
хроники века»

15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Ступени цивилизации. «Жен-

щины-викинги». «Наследство Йовы 
и падение Хедебю»

16.40, 01.15 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы

18.45 «Холод». «Тайны льда»
19.45 Юбилей Марины Разбежкиной. 

Снимается документальное кино...
Мастер-класс

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 К 100-летию мученической кончины 

семьи Романовых. Трансляция из 
Концертного зала им. П.И. Чайков-
ского

22.50 К 80-летию со дня рождения Алексея 
Германа. «Герман, сын Германа»

00.35 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали»

01.45 Цвет времени. Эль Греко
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.25 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз) 

(12+)
06.55 «Театрым и гъащIэ» («Театральная 

жизнь»). Кабардинский государ-
ственный драматический театр им. 
А. Шогенцукова (каб.яз) (12+)

07.15 «Успей сказать «нет!» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Iуэху еплъыкIэ» («Деловой под-

ход»), с. Хатуей Лескенского райо-
на (каб.яз.) (12+)

08.45 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-

тельная передача для детей (каб.
яз) (12+)

09.05 «Сакъ болугъуз, губу!» («Осторож-
но, клещ!») (балк.яз) (12+) 

09.35 «Знайка». Передача для детей (6+)
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 Но-
вости

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55 «Умно» (12+)
12.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45 Мир. Глав-

ное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30 «Союзники» (12+)
16.55, 22.55 «Культурно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

17.35 «Это надо знать». Детский диабет 
(12+)

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

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

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

программа (16+)  
19.45 «Знакомство с российским Кавка-

зом». Конкурс-эссе среди студен-
тов КБГУ и МГИМО (12+)

20.25 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз) (12+)

 21.00 «Агънокъуэ Лашэ» («Лаша Агно-
ко»). Телеочерк о творчестве адыг-
ского джегуако (каб.яз) (12+)

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

22.15 «О чем базар?». Дневник междуна-
родного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар»(12+)

23.45 Специальный репортаж(12+)
00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
01.15 «О чем базар?». Дневник междуна-

родного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар»(12+)

01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
01.55 «Культурно» (12+)

Профилактика

00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с «СОБЛАЗН» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Софья 

де Лафон
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург. Время и место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
13.35 «Острова»
14.15 «Головная боль господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45 «Женщины-викинги»
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Националь-

ный оркестр Капитолия Тулузы
18.45 «Холод»
19.45 90 лет со дня рождения Андрея Де-

ментьева. «Никогда ни о чем не 
жалейте...»

20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 100-летию со дня расстрела цар-

ской семьи. «Романовы. Личные 
хроники века»

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 К 80-летию со дня рождения Алексея 

Германа. «Герман, сын Германа»
23.40 Ступени цивилизации. «Женщины-

викинги»
00.35 «Георгий Гамов. Физик от Бога»
01.25, 02.35 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Пэгъупэнтыхь». К 90-летию со дня 
рождения народного писателя 
КБР Заура Налоева (каб.яз) (12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь». Али Шо-
генцуков (каб.яз) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+) 

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

08.10 «Жарыкъландырыучула» («Просве-
тители»). Зантуду Мокаев балк. яз) 
(12+)

08.45 Премьера телефильма. «Звезда 
Адыгеи». Черкесская менталь-
ность в английской литературе XIX 
века (12+)

09.10 «Звезда Адыгеи». Репортаж с пре-
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17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Климат-контроль» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
00.35 «Смерть на сцене» (12+)
01.25 «Александра Коллонтай и ее муж-

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

(12+)
04.40 «Мой герой. Владимир Стеклов» 

(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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «До свидания, шко-
ла», с. Прималкинское   (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 Суд присяжных (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». Алексей Лео-

нов (6+)
06.50 «Легенды космоса». Валентин 

Глушко (6+)
07.45 «Легенды космоса». «Союз-Апол-

лон» (6+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
18.35 «Ленд-лиз». «Сила движения» (6+)
19.20 «Ленд-лиз». «Воюют не только ору-

жием» (6+)

20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Секретная папка». «Эльбрус. Се-

кретная операция Гитлера» (12+)
21.25 «Секретная папка». «Звездные вой-

ны. Королев против фон Брауна» 
(12+)

22.10 «Секретная папка». «Владимир Ко-
маров. Неизвестные кадры хрони-
ки» (12+)

23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО»

01.00 «Звезда на «Звезде» Вячеслав Фе-
тисов (6+)

01.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)

03.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.00 «Донбасс. Саур-Могила. Неокон-

ченная битва» (12+)

РЕН
10.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 «РОБОКОП-2» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35 Но-

вости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 
финала. Россия - Хорватия (0+)

14.45 «Россия. Как появляется надежда» 
(12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди 
смешанных команд

18.20 «Российский футбол. Итоги сезона» 
(12+)

18.50 «Футбольные каникулы. ФК «Орен-
бург» (12+)

19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия

21.40 «Россия. Как появляется надежда» 
(12+)

22.10 «История одной сборной» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа Влодар-
чика (16+)

23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Фи-

нал (0+)
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-1» (16+)
09.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «СОБР» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
01.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
02.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
03.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

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

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Георгий Гамов. Физик от Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 К 100-летию со дня расстрела 

царской семьи. «Романовы. Лич-
ные хроники века»

15.10 «Эрмитаж»
15.45 «В поисках Жозефины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Националь-

ный оркестр Капитолия Тулузы
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 «Пленницы судьбы». Маргарита 

Тучкова
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 «Холод». «Человек»
19.45 65 лет Григорию Гладкову. «Линия 

жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 К 80-летию со дня рождения Алек-

сея Германа. «Герман, сын Герма-
на»

23.40 Ступени цивилизации. «В поисках 
Жозефины»

00.35 «Николай Федоренко. Человек, ко-
торый знал...»

02.00 «Головная боль господина Люмье-
ра»

02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 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 «Дословно» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55 «Культурно» 

(12+)
12.20, 23.45, 02.45 «Модно» (16+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

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

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Азия в курсе» (12+)
15.45, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 

детей (каб.яз) (6+)
17.40 «Отражение». СКГИИ-2018 (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 «Сюймекликге тыяна…» Презен-

тация трехтомного сборника сти-
хов народного поэта КБР Танзили 
Зумакуловой (балк.яз) (12+)

21.10 «И IэщIагъэм хуэпэжу» («С лю-
бовью к людям и профессии»). 
Врач высшей категории Ауес Ап-
шацев (каб.яз) (12+)

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

программа (16+)
00.30 «Дословно» (12+)
01.45 «Азия в курсе» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 «Дословно» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Культурно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00.40 «Алексей Герман. Трудно быть с Бо-

гом» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Чтобы помнили». Памяти 115-й Ка-

бардино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии (каб. яз.)

09.30 «Личность и время». Композитор 
А.Малкандуев (балк.яз.) (12+)

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

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

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Семейный альбом». Семья Каспе-

ровых (12+)
18.25 «В деталях». Заслуженная артистка 

КБР Ирина Ракитина (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01.30 «Не враги». Фильм Николая Сванид-

зе (12+)
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.35 «Короли эпизода. Борис Новиков» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.35 «Мой герой. С. Горобченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Несчастные судьбы де-
тей-актеров» (16+)

23.05 «Наследство советских миллионе-
ров» (12+)

00.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» 
(16+)

01.25 «Любимые женщины Владимира 
Ульянова» (12+)

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

(12+)
04.25 «Мой герой. С. Горобченко» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 01.00 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «У исто-
ков письменных традиций». Доктор  
филологических наук Алена Сарба-
шева  (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». С. Ростоцкий (12+)
06.50 «Последний день». А. Абдулов (12+)
07.45 «Последний день». М. Бернес (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
18.35, 19.20 «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». Дэвид Рокфеллер (12+)
21.25 «Код доступа». «Андрей Громыко. Ис-

кусство тактических пауз» (12+)
22.10 «Код доступа». Маргарет Тэтчер (12+)
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
00.50 «Звезда на «Звезде». Юлий Ким (6+)
01.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
03.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(6+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00.35 «Михаил Романов. Первая жерт-

ва» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00, 03.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «О земном и небесном». Беседа 

с архиепископом Пятигорским и 
Черкесским Феофилактом (12+) 

18.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». К 90-ле-
тию патриарха адыгской культу-
ры Заура Налоева  (каб. яз.) (12+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01.15 Торжественная церемония за-

крытия ХХVII международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

ТВЦ
05.55 Т/с «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
08.55 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
12.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
13.45 «Мой герой. Владимир Стеклов» 

(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пленницы судьбы». Маргарита Туч-

кова
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург. Время и место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 «Николай Федоренко. Человек, кото-

рый знал...» Режиссер И. Бахтина
13.30, 02.40 Мировые сокровища
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 К 100-летию со дня расстрела 

царской семьи. «Романовы. Личные 
хроники века»

15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «В поисках Жозефины»
16.40, 01.30 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18.45 Д/с «Холод»
19.45 К 80-летию со дня рождения Влади-

мира Нахабцева. «Служебный ро-
ман» с кинокамерой»

20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 100-летию со дня расстрела цар-

ской семьи. «Романовы. Личные 
хроники века»

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
00.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 

происхождения»
01.15 Цвет времени. Леонид Пастернак

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз) (12+)

07.05 «Ядовитый дым». О вреде табакоку-
рения (16+)

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

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

рия!» (12+) 
08.10 «Футбол -07» (12+)
08.25 «Отражение». СКГИИ-2018 (12+)
09.00 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз)(12+)
09.30 «И IэщIагъэм хуэпэжу» («С любовью 

к людям и профессии»). Врач выс-
шей категории Ауес Апшацев (каб.
яз) (12+)

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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 21.15 

Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 «Город футбола. Екатеринбург» (12+)
09.20 «Чемпионат мира. Live» (12+)
09.50, 12.10 Смешанные единоборства. 

Bellator
14.55 «Россия. Как появляется надежда» 

(12+)
15.30 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 

Советов» (12+)
16.00 «Обещание». Т/ф, Россия (16+)
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
19.45, 04.10 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/2 финала (16+)
20.50 «Гассиев vs Усик» (16+)
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Венгрия
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 

(12+)
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
02.25 Смешанные единоборства. UFC. Бла-

гой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса (16+)

05.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала (16+)

05.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/2 финала(16+)

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 Живая история. «Яблочко»
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
09.25 «Цель вижу» (12+)
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

09.50 «Сабийгъэгуф1э». Передача для де-
тей (каб.яз) (6+)

10.10 « Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+)
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

10.45 «Дословно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55 «Культурно» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(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+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
15.55 «Культурно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

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

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз) (16+)
17.50 «Законный вопрос». Образователь-

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

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

программа (16+)   
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 К 120-летию со дня рождения 

Ф.Г. Лорки. «Лорка малкъар сах-
нада» («Лорка на балкарской 
сцене»). «Дом Бернарды Альбы») 
(балк.яз) (12+)

20.30 «Лъэпкъ лъэмыж» («В контексте вре-
мени»). Заседание совета МЧА в Ан-
каре (Турция) (каб.яз) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Киноре-
жиссер Владимир Битоков (12+)

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

23.45 Специальный репортаж(12+)
00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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ПРОТОКОЛЫ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24 апреля 2018 года № 
635 «О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик,ул. 
Нарткалинское шоссе».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –17 сентября 2018 
г. в 14-30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с ”шагом 
аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик,ул. Нарткалинское шоссе;
площадь 913кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0101014:194;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате, за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3933 от 02.03.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 22.02.2018г. №391;
- письмо МУП «Водоканал» от 26.02.2018г. на 
№556;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 22.02.2018г. 
№ 138;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
22.02.18г. №02-221;
- письмо филиала ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» от 
23.03.2018г. №171

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 28 мая 2018г. №223 на основании 
отчета независимого оценщика о величине 
годовой арендной платы за возмездное поль-
зование земельным участком в размере 200 
000,0 руб.

6 Шаг аукциона 6 000,0 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 13 июля 2018г. по 12 сентября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 13 сентября2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита ”Подпись” проставляют завери-
тельную надпись: ”Верно”; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукцио-
не.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка 200 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или дого-
вора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3 года

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

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.    г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

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

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

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

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

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

______20__г.
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1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям насто-
ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 
итогам открытого аукциона и на основании

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель_________/__________  Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

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

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

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

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

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

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

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случае изменения 
уровня инфляции.

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок;

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков;

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
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5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель________/_________  Арендатор________/________
 (подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

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 арен-
ды / по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номе-
ром __________________________, 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 юр.лица) «___» ___________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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24 апреля 2018 года № 
634 «О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик,ул. 
Нарткалинское шоссе».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –17 сентября 2018 
г. в 16-00 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 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 пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик,ул. Нарткалинское шоссе;
площадь 1 000кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0100000:28622;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате, за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3931 от 02.03.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 22.02.2018г. №390;
- письмо МУП «Водоканал» от 26.02.2018г. на 
№565;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 22.02.2018г. 
№ 136;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
22.02.18г. №02-221;
- письмо филиала ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» от 
23.03.2018г. №171

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 28 мая 2018г. №221 на основании 
отчета независимого оценщика о величине 
годовой арендной платы за возмездное поль-
зование земельным участком в размере 219 
000,0 руб.

6 Шаг аукциона 6 570,0 руб.

34

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 13 июля 2018г. по 12 сентября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 13 сентября2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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).
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Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукцио-
не.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка 219 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или дого-
вора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3 года

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.    г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

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

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

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

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

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

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

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 
итогам открытого аукциона и на основании

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель_________/__________  Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

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

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

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

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
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3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случае изменения 
уровня инфляции.

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок;

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков;

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель________/_________  Арендатор________/________
 (подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

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 арен-
ды / по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номе-
ром __________________________, 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 юр.лица) «___» ___________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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 941«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 - 05 ноября 2018г. 
в 09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный 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 объ-
являет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 841,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28654;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, 
городской округ Нальчик,
№07:09:0100000:28654-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №426на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в размере 
70 972,0руб.

6 Шаг аукциона 2 129,16 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 31 октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 01 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 70 972,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
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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 
победившим 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
настоящем извещении, 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-

роваЗаура 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
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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 догово-
ра, 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 досудебно-
го 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подго-
товке, организации и 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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 909«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 - 05 ноября 2018г. 
в 11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 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 пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 979,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28655;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28655-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №427на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в размере 
82 618,0руб.

6 Шаг аукциона 2 478,54 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 31 октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 01 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 82 618,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим 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
настоящем извещении, 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-

роваЗаура 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;
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- 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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) _____________________________________
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(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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 942«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 - 05 ноября 2018г. 
в 14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный 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 объ-
являет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 856,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28656;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, 
городской округ Нальчик,
№07:09:0100000:28656-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №428на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в разме-
ре72 238,0руб.

6 Шаг аукциона 2 167,14 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 31 октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 01 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 72 238,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001

БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим 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
настоящем извещении, 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-

роваЗаура 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.
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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), 
выданного (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 соб-

ственностью, 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-
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ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 943«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 - 12 ноября 2018г. 
в 09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 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 пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный 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 объ-
являет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 946,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28657;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28657-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №429на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в разме-
ре79 833,0руб.

6 Шаг аукциона 2 394,99 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 07ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 08 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.

Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 79 833,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим 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
настоящем извещении, 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-
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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-

роваЗаура 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.
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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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с одной 
стороны, и __________________________________________________ (ф.и.о. фи-
зического лица, название юридического лица),действующего(-ей) на основании 
паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических лиц; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 963«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 - 12 ноября 2018г. 
в 11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный 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 объ-
являет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 884,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28658;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28658-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №430на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в разме-
ре74 601,0руб.

6 Шаг аукциона 2 238,03 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 07ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 08 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 74 601,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
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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 
победившим 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
настоящем извещении, 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-

роваЗаура 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
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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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-

ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 928«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 - 12 ноября 2018г. 
в 14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 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 пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 914,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28659;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28659-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №431на ос-
новании отчета независимого оценщика о 
рыночной стоимости земельного участка в 
размере77132,0руб.

6 Шаг аукциона  2 313,96 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 07ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 08 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 77 132,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим 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
настоящем извещении, 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-

роваЗаура 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;
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- 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 догово-
ра, 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 досудебно-
го 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, наво-
днения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий 
органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от 
Сторон 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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) _____________________________________
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(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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 951«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 - 19 ноября 2018г. 
в 09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 891,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28660;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28660-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №432на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в разме-
ре75 191,0руб.

6 Шаг аукциона  2 255,73 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 14 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 15 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 951«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 - 19 ноября 2018г. 
в 09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 891,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28660;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28660-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №432на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в разме-
ре75 191,0руб.

6 Шаг аукциона  2 255,73 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 14 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 15 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 75 191,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001

БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим 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
настоящем извещении, 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-

роваЗаура 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.
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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 №- _____________________
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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-
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ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 953«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 - 19 ноября 2018г. 
в 11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 918,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28661;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28661-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №433на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в разме-
ре77 470,0руб.

6 Шаг аукциона 2 324,10 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 14ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 15 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.

Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 77 470,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим 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
настоящем извещении, 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-
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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-

роваЗаура 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.
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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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 923«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 - 19 ноября 2018г. 
в 14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 876,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28662;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, 
городской округ Нальчик,
№07:09:0100000:28662-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №434на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в разме-
ре73 926,0руб.

6 Шаг аукциона 2 217,80 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 14ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 15 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 73 926,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
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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 
победившим 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
настоящем извещении, 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-

роваЗаура 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
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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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-

ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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 РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 906 
«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 - 19 ноября 2018г. 
в 16 час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 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 пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий 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 участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 938,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28663;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - соб-
ственность, городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28663-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;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) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 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 распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 июля 2018 г. №435на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельного участка в разме-
ре79 158,0руб.

6 Шаг аукциона 2 374,74 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

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 13 июля 2018 г. по 14ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 15 ноября 2018г. 
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
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 аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 79 158,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим 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
настоящем извещении, 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-

роваЗаура 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;
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- 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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; юриди-
ческий адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», 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) _____________________________________



 №28       12 июля  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

112

(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 №1246

 БЕГИМ №1246
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1246

« 6 » июля 2018г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
26 июня 2018 года №6), Местная администрация городского округа Нальчик                               
п о с т а н о в л я е т:

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно при-
ложению (15 семей).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1 Кипову Мурату Хасановичу по категории «многодетная семья» в связи с 
обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (11,7 кв.м) в трехкомнатной 
квартире №114 общей площадью 58,6 кв.м по ул.Идарова, принадлежащей на 
праве общей долевой собственности всем членам семьи, в соответствии с пун-
ктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Ка-
бардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учет-
ной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 
Закона Кабардино -Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
2.2 Соховой Альбине Юрьевне по категории «многодетная семья» в связи 

с тем, что не установлен собственник домовладения №146 по ул. Кудалиева в 
с.Плановское, где зарегистрирован её муж, в соответствии с пунктом 4.3 статьи 3 
Закона Кабардино -Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР».

3.Снять с учета граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства:

3.1 Мечукаеву Ирину Владимировну, состоящую в очереди по категории «много-
детная семья» с 2012 года, в связи с приобретением в 2016 году 1/2 доли земель-
ного участка (624,2 кв.м) и 1/2 доли домовладения (84,5 кв.м) по ул.Ульбашева, 
д. 19 в с.Хасанья в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

3.2 Ханиеву Верусю Владимировну, состоящую с 2018 года в очереди по ка-
тегории «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний», 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ, в связи с исключением из 
перечня кода заболевания сына, Шалова А.В., в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 года №859 «О признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

5.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года 
№1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении спи-
сков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства».

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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Приложение
    к постановлению Местной администрации
     городского округа Нальчик
      от « 6 » июля 2018 г. № 1246

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\с Фамилия, имя, отчество заявителя 
и членов его семьи

Родство Год 
рож.

Место работы, 
должность

С какого 
времени 
прожив. в 
Нальчике

Адрес проживания, 
краткая характеристи-
ка занимаемой пло-
щади

с какого 
времени 
проживает 
на этой 
площади

Основание к 
постановке 
на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 7 Ханиева Ирина Казбековна

Ханиев Медик Григорьевич
Ханиев Мухамед Медикович
Ханиев Аскер Медикович
Ханиев Казбек Медикович
Ханиев Марат Медикович
Ханиев Замир Медикович

гл. сем.
муж
сын
сын
сын
сын
сын

1972
1965
1992
1992
1994
2004
2009

не работает 1995 ул.Осипенко, д.20, 
к.138, общ. №1 КБГУ 

2010 заявление от 
28.05.2018г.

многодетная 
семья тяж. 
хронич. за-
болевания

2. 5 Тарчокова Зарема Зауровна
Тарчоков Алим Хазраилович
Тарчоков Амир Алимович
Тарчоков Заур Алимович
Тарчоков Эльдар Алимович

гл.сем.
муж
сын
сын
сын

1984
1986
2014
2015
2017

не работает 2004 ул.Мальбахова, д. 17, 
кв.8 (2-50,7-13) соб-
ственность матери

2004 заявление от 
01.06.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

3. 5 Кучмезова Мадина Ануаровна
Кучмезов Арсен Узеирович
Кучмезов Алан Арсенович
Кучмезов Марат Арсенович
Кучмезов Мурат Арсенович

гл. сем.
муж
сын
сын
сын

1985
1970
2013
2014
2014

не работает 1985 с. Белая Речка ул. 
Карасуйская, д.3 (50,7-
12) собственность 
деверя 

2014 заявление от 
01.06.2018г.

многодетная 
семья

4. 3 Гедгафова Залина Хамидовна
Гедгафова Риана Исламовна
Гедгафова Эрмина Исламовна

гл.сем.
дочь
дочь

1990
2012
2016

магазин 
«Спортма-
стер», кассир

1990 ул.Кирова, д.236 
(78,2-7) собственность 
бабушки детей

2016 заявление от 
04.06.2018г.

молодая 
семья

5. 4 Дударова Фатима Владимировна
Дударова Дана Артуровна
Дударова Карина Артуровна
Дударова Сафия Артуровна

гл. сем.
дочь
дочь
дочь

1986
2009
2010
2016

не работает 1986 ул.Северная, д.5, кв.30 
(1-34,7-4) собствен-
ность семьи

2006 заявление от 
06.06.2018г.

многодетная 
семья
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6. 5 Рахаева Сакинат Тахировна
Рахаев Расул Магомедович
Рахаев Амирхан Расулович
Рахаев Алимхан Расулович
Рахаев Алийхан Расулович

гл.сем.
муж
сын
сын
сын

1987
1985
2015
2016
2016

не работает 2015 ул.Кирова, д.19, кв.54 
(1-32,2-5) совместная 
собственность супру-
гов

2015 заявление от 
08.06.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

7. 5 Кодзоков Тимур Ануарович
Кодзокова Елена Александровна
Кодзоков Астемир Тимурович
Кодзокова Бэла Тимуровна
Кодзокова Мила Тимуровна

гл.сем.
жена
сын
дочь
дочь

1986
1989
2014
2017
2017

ГКУ «КБР-
Медик», 
начальник 
отдела

1986 ул.Ашурова, д.40, 
кв.115 (3-63,0-4) 
собственность бабуш-
ки, жена с детьми : 
ул.Кирова, д.219 (48,3-
6) собствен.тестя

2003 заявление от 
08.06.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья 
ребенок-ин-
валид

8. 5 Ульбашев Ильяс Исмаилович
Ульбашева Оксана Мусовна
Ульбашева Таира Ильясовна
Ульбашев Мутай Ильясович
Ульбашев Шамиль Ильясович

гл.сем.
жена
дочь
сын
сын

1982
1978
2009
2010
2017

не работает 1982 ул.Калмыкова, д.247, 
кв.17 (2-44,1-11) общая 
долевая собствен-
ность супругов

1999 заявление от 
13.06.2018г.

многодетная 
семья

9. 5 Атабиева Ранета Хасановна
Атабиев Ильяс Аллахбердиевич
Атабиева Самира Ильясовна
Атабиева Альмира Ильясовна
Атабиева Аиша Ильясовна

гл.сем.
муж
дочь
дочь
дочь

1983
1973
2011
2012
2016

УМВД России 
по г.о. Наль-
чик, сотрудник

2007 ул.Урожайная, д.21 
(94,6-6) у родственни-
ков

2011 заявление от 
18.06.2018г.

многодетная 
семья

10. 1 Созаева Лариса Азаматовна гл.сем. 1968 МКДОУ 
«Детский сад 
№63», ин-
структор по 
физкультуре

1968 с.Балая Речка, 
ул.Ореховая, д.12 
(106,6-16) собствен-
ность матери 

2013 заявление от 
18.06.2018г.

специалисты

11. 5 Чечекова Жаннет Магомедовна
Абдурахманов Мурат Рашидбеко-
вич
Абдурахманов Ислам Муратович
Абдурахманова Сафия Муратовна
Абдурахманов Имран Муратович

гл.сем.
муж
сын
дочь
сын

1988
1984
2014
2016
2017

не работает 1988 ул.Макаренко/Дзер-
жинского, д.39/11 
(255,5-9) 3/12 доли в 
собственности матери

2013 заявление от 
18.06.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

12. 1 Мамбетов Алим Хасанбиевич гл.сем. 1972 пенсионер по 
инвалидности

1972 ул.Суворова, д.164 
(55,6-6) собственность 
семьи брата

2001 заявление от 
22.06.2018г.

тяж. хронич. 
заболевания

13. 3 Бабаева Жансурат Салыховна
Ажоев Ибрагим Мухамедович
Ажоева Асия Ибрагимовна

гл.сем.
муж
дочь

1992
1993
2017

РДТ «Дом 
молодежи», 
педагог

1992 с.Хасанья, ул.Дружбы, 
д.45, кв.1 (148,2-10) 
собствен. дедушки с 
бабушкой

2009 заявление от 
22.06.2018

молодая 
семья

14. 4 Митина Виктория Викторовна
Машуков Рамазан Анзорович
Митина Диана Алексеевна
Щегрова Дарья Вадимовна

гл.сем.
сын
дочь
дочь

1976
2000
2008
2017

не работает 1976 ул.Крылова, д.9, 
комн.3 (1-12,0-4) муни-
ципальная собствен-
ность

2011 заявление от 
22.06.2018г.

многодетна-
ясемья

15. 6 Янгибаева Гозель
Алакаев Ислам Владимирович
Алакаев Али Исламович
Алакаева Амина Исламовна
Алакаева Сафия Исламовна
Алакаева Ева Исламовна

гл.сем.
муж
сын
дочь
дочь
дочь

1988
1985
2012
2013
2016
2018

не работает 2011 ул.Идарова, д.36, кв.9 
(3-71,8-10) 1/5 доля в 
собственности мужа

2018 заявление от 
25.06.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника управления по муниципальным заказам
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника 
управления по муниципальным заказам устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности:не ме-

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
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№ 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя началь-
ника управления по муниципальным заказам Местной администрации городского 
округа Нальчик состоится 10 августа 2018 года в 10:00.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1250

 БЕГИМ №1250
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1250

« 6 » июля 2018г.

Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик ул. Чернышевского

Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октя-
бря 2001 года №136-ФЗ (ред. от 5 октября 2015) статьями 279,281 Гражданского 
кодекса РФ Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, 
решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета народных 
депутатов от 16 февраля 1988 года №111 «О проекте детальной планировки цен-
тра г. Нальчика» земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102021:2873, 
площадью 2348,0 кв.м, расположенный по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского.

2.МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации г.о. Наль-
чик» в установленном законом порядке со дня принятия данного постановления:

2.1 уведомить о принятом решении, об изъятии земельного участка для муници-
пальных нужд собственника земельного участка;

2.2 направить копию данного, постановления в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, определения 

размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемо-
го для муниципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);

2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного 
участка проекта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельного участка);

2.5 выступить от имени Местной администрации городского округа Нальчик сто-
роной в соглашении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд;

2.6 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

3.Пресс-центру Местной администрации г.о. Нальчик в течение десяти дней со 
дня принятия решения опубликовать постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

6.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 №1253

 БЕГИМ №1253
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1253

« 6 » июля 2018г.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 12 сентября 2014 года №1857

 В связи с изменением объемов финансирования Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015-2020 годы», следующие изменения:

1.1 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
(приложение №1 к настоящему постановлению);

1.2 приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям» Програм-
мы изложить в новой редакции (приложение №2 к настоящему постановлению).

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети Интернет.

3.Настощее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение №1
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 6 » июля 2018г. №1253 

5.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 
средств бюджета городского округа Нальчик, а также средств предприятий комму-
нального хозяйства, заемных средств.

Объем финансирования составит 642626,38 тыс. рублей, в том числе:
-средства бюджета городского округа Нальчик - 85993,3 тыс. рублей; -средства 

внебюджетных источников - 556633,08 тыс. рублей.
Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются ежегод-

но.
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Объемы финансирования по мероприятиям (тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 Замена ветхих тепловых сетей
МБ 0,00 0,00 3110,16 1169,21 1706,50 5000,00 10985,87
ВБИ 69271,10 36515,50 12162,70 20475,00 17200,00 14600,00 170224,30
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 15272,86 21644,21 18906,50 19600,00 181210,17
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудования 4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20
Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 3303,34 0,00 0,00 3303,34
ВБИ 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 51000,00 141000,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и миникотельных 0,00 0,00 0,00 48303,34 45000,00 51000,00 144303,34
Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 821,24 1306,79 600,00 19940,00 22668,03
ВБИ 10309,99 9858,04 5472,90 800,00 2250,00 2400,00 31090,93
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 6294,14 2106,79 2850,00 22340,00 53758,96
Строительство и реконструкция систем водоотведения
МБ 0,00 2381,24 6191,69 820,66 8193,50 30341,30 47928,39
ВБИ 1518,00 487,00 3914,65 200,00 200,00 200,00 6519,65
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 10106,34 1020,66 8393,50 30541,30 54448,04
Программное обеспечение (внедрение геоинформационной системы) для элек-
тронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67

    Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                            к постановлению Местной администрации                                                                                                                                                                                                                                                                             

городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                     от « 6 « июля 2018 года №1253

                                       ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по программным мероприятиям

тыс.руб.
ЗАМЕНА ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего:
1 Замена ветхих тепловых сетей( пр.Кулиева)                               37921,40 7597,30 692,00 13200,00 10800,00 9700,00 79910,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 37921,40 7597,30 692,00 13200,00 10800,00 9700,00 79910,70

2 Замена ветхих тепловых сетей ул.Ватутина,2    (котельная Юго-Западная) 340,30 339,70 67,80 960,00 0,00 0,00 1707,80
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 340,30 339,70 67,80 960,00 0,00 0,00 1707,80

3 Замена ветхих тепловых сетей ул.Пушкина ( котельная «Пушкина») 805,10 1627,60 1211,00 0,00 0,00 0,00 3643,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 805,10 1627,60 1211,00 0,00 0,00 0,00 3643,70

4 Замена ветхих тепловых сетей  ( котельная Ногмова,70) 105,60 431,10 121,00 1100,00 1500,00 0,00 3257,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 105,60 431,10 121,00 1100,00 1500,00 0,00 3257,70

5 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Ногмова,45) переходы через 
ул.Горького,35,36  

77,20 0,00 598,90 0,00 0,00 0,00 676,10

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 77,20 0,00 598,90 0,00 0,00 0,00 676,10

6 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Толстого,175») 11,50 1323,20 154,00 700,00 0,00 1000,00 3188,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 11,50 1323,20 154,00 700,00 0,00 1000,00 3188,70

7 Замена ветхих тепловых сетей (котельная  «9 Января»),                                                                               
в том числе:

5174,10 6540,00 5854,60 0,00 0,00 0,00 17568,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5174,10 6540,00 5854,60 0,00 0,00 0,00 17568,70

8 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Ленина,75») 197,50 342,70 208,60 0,00 0,00 0,00 748,80
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 197,50 342,70 208,60 0,00 0,00 0,00 748,80
9 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Меликъянц») 4588,30 2967,80 315,00 0,00 0,00 0,00 7871,10

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 4588,30 2967,80 315,00 0,00 0,00 0,00 7871,10

10 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Тубдиспансер») от Перинаталь-
ного центра до ДМБ                                                                      

1095,40 283,00 644,00 0,00 0,00 0,00 2022,40

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1095,40 283,00 644,00 0,00 0,00 0,00 2022,40

11 Замена ветхих тепловых сетей ( котельная «ДВТУ») по улАшурова, ул.Мусу-
каева                                

1900,00 1900,00 72,30 0,00 0,00 0,00 3872,30

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1900,00 1900,00 72,30 0,00 0,00 0,00 3872,30

12 Замена ветхих тепловых сетей (котельная Калмыкова) от ТК34 до ТК35 1958,20 789,10 1142,40 850,00 850,00 900,00 6489,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1958,20 789,10 1142,40 850,00 850,00 900,00 6489,70

13 Замена ветхих тепловых сетей (котельная «Профсоюзная,216») 535,90 155,90 26,10 665,00 1050,00 0,00 2432,90
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 535,90 155,90 26,10 665,00 1050,00 0,00 2432,90

14 Замена ветхих тепловых вводов социальных объектов и многоквартирных 
жилых домов

14560,60 12218,10 4165,16 4169,21 4706,50 8000,00 47819,57

местный бюджет 0,00 0,00 3110,16 1169,21 1706,50 5000,00 10985,87
внебюджетные источники 14560,60 12218,10 1055,00 3000,00 3000,00 3000,00 36833,70
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 15272,86 21644,21 18906,50 19600,00 181210,17

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 Реконструкция котельной «ДВТУ» 0,00 531,00 0,00 1300,00 2570,00 0,00 4401,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 531,00 0,00 1300,00 2570,00 0,00 4401,00

2 Реконструкция котельной  «Искож» 0,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 2600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 2600,00

3 Реконструкция котельной   «Суворова,12» 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00

4 Реконструкция котельных «Школа №15»  в с.Белая Речка и «Школа №22» в 
с.Кенже с заменой котлов типа «Универсал» на жаротрубные

1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

5 Реконструкция котельной   «Ногмова,45» 0,00 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 5200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 5200,00

6 Переоборудование ЦТП «Северная» в газовую котельную 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00

7 Установка когенерационных установок на котельной «Юго-Западной» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00

8 Установка когенерационных установок на котельной                         «9 Янва-
ря»

0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания

4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ, УСТАНОВКА БЛОК-МОДУЛЬНЫХ И МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ
1 Устройство индивидуальных пунктов к жилым домам и зданиям 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 45000,00 135000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 45000,00 135000,00

2 Устройство индивидуальной котельной к ж/дому по ул.Мальбахова,127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00

3 Проектирование и строительство блок-модульной котельной к ж/домам  по 
ул.Жабоева,1-а,1-б в с.Белая Речка

0,00 0,00 0,00 3303,34 0,00 0,00 3303,34

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 3303,34 0,00 0,00 3303,34
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по децентрализации котельных, установлке блок-модульных и мини-
котельных

0,00 0,00 0,00 48303,34 45000,00 51000,00 144303,34

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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1 Установка частотных преобразователей на водозабо-
рах «Мокрая Шалушка», «Сухая Шалушка», «Дубки»                                                                                                                                          
                                          

0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

2 Установка частотных преобразователей на подкачивающих насосных стан-
циях

0,00 76,54 0,00 0,00 0,00 0,00 76,54

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 76,54 0,00 0,00 0,00 0,00 76,54

3 Установка приборов учета на водозаборах 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60

4 Устройство зоны санитарной охраны на скважинах 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39

5 Устройство видеонаблюдения на водозаборах 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70

6 Устройство тревожных кнопок на водозаборах 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50

8 Проектирование и строительство высоковольтного кабеля (10 кВ) от под-
станции «Нальчик» до водозабора «М.Шалушка»

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Проектирование и строительство кольцевого водопровода по ул.Кирова-
Тлостанова-Ленина-Тарчокова д=300 мм

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Замена ветхих водопроводных сетей на дворовых территориях многоквар-
тирных домов

3729,00 1852,30 5472,90 1017,44 2250,00 2400,00 16721,64

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1017,44 0,00 0,00 1017,44
внебюджетные источники 3729,00 1852,30 5472,90 0,00 2250,00 2400,00 15704,20

11 Строительство водопровода по ул.Есенина* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24
местный бюджет* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Строительство водопровода  к жилому дому №29 по ул.Толстого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Строительстов системы водоснабжения (развитие микрорайона «Дубки») 0,00 0,00 0,00 289,35 0,00 0,00 289,35
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 289,35 0,00 0,00 289,35
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 6294,14 2106,79 2850,00 22340,00 53758,96

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Строительство канализации по ул.Дагестанской* 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57

местный бюджет 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Государственная экспертиза ПСД на строительство канализации по ул.бр.
Кешевых в с.Кенже

0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

местный бюджет 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Строительство канализации по ул.Мостовой от ул.Космонавтов до 
ул.Профсоюзной

0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24

местный бюджет 0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительстов канализации по ул.Семиренко от жилого дома №37 до 
ул.Абидова*

0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44

местный бюджет 0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Строительство канализации по ул. 2 Таманской дивизии (Хуламской) от 
ул.Тебердинской до ул.Мазлоева

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Актуализация проектно-сметной документации на строительство  канали-
зационного разгрузочного коллектора  по ул Аттоева от ул.Киевской до ГКБ 
№2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 Проектирование  канализационного коллектора по ул.Северной от  пер.
Тепличного до ул.Идарова

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Строительство канализации по ул.бр.Кушховых* 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18
местный бюджет 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Проектирование и строительство канализации по ул.2-Линия 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Проектирование и строительство канализации  по ул.3-Линия 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Строительство канализации по ул.Толстого от ж/дома №29 по ул.Толстого 
до ул.Нахушева

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Проктирование и строительство канализации по ул.Календарной 0,00 0,00 0,00 820,66 0,00 0,00 820,66
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 820,66 0,00 0,00 820,66
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Проектирование  канализационного коллектора  по ул.Бабаева от прс. 
«Охотхозяйство» до 3-го поселка с.Белая Речка ( в р-не бывшей бани)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

15 Проектирование и строительство канализации по ул.Пионерской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Проектирование и строительство канализации по ул. 2 Надречной от 
ул.Уммаева до ул.Фанзиева

0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Проектирование и строительство канализации по ул.Вологирова от пер.
Молодогвардейский до ул.Гоголя

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Проктирование и строительство канализации по ул.Кешокова,3-15 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Проектирование и строительство канализации по пер. Восточный в 
с.Хасанья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Проектирование и строительство канализации по ул.Заречной в с.Хасанья 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Проктирование и строительство канализации   по ул. Горького,21-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Проектирование и строительство канализации в п.Нарт-2, Нарт-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Проектирование и строительство канализации по ул.Балова в с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Проектирование и строительство канализации по ул.Семиренко,307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Проектирование и строительство канализации по ул.Идарова  от  ж/дома 
№50 по ул.Идарова до ул.Суворова

0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50

местный бюджет 0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Замена ветхих канализационных сетей 1518,00 487,00 3914,65 200,00 200,00 200,00 6519,65
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1518,00 487,00 3914,65 200,00 200,00 200,00 6519,65
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 10106,34 1020,66 8393,50 30541,30 54448,04

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ( внедрение геоинформационной системы) ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ
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1 Внедрение ГИСмногопользовательской версии ГИС «ZuluServer» 0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67
местный бюджет 0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели  
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67

*-реализация  мероприятий в 2016 году при условии оплаты выполненных работ в 2017 году 
  

 
Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 Замена ветхих тепловых сетей

МБ 0,00 0,00 3110,16 1169,21 1706,50 5000,00 10985,87
ВБИ 69271,10 36515,50 12162,70 20475,00 17200,00 14600,00 170224,30
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 15272,86 21644,21 18906,50 19600,00 181210,17
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудова-
ния

4577,20 1831,00 0,00 7220,00 104170,00 90000,00 207798,20

Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини- котельных

МБ 0,00 0,00 0,00 3303,34 0,00 0,00 3303,34
ВБИ 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 51000,00 141000,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини- ко-
тельных

0,00 0,00 0,00 48303,34 45000,00 51000,00 144303,34

Строительство и реконструкция систем водоснабжения

МБ 0,00 0,00 821,24 1306,79 600,00 19940,00 22668,03
ВБИ 10309,99 9858,04 5472,90 800,00 2250,00 2400,00 31090,93
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 6294,14 2106,79 2850,00 22340,00 53758,96
Строительство и реконструкция систем водоотведения

МБ 0,00 2381,24 6191,69 820,66 8193,50 30341,30 47928,39
ВБИ 1518,00 487,00 3914,65 200,00 200,00 200,00 6519,65
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 10106,34 1020,66 8393,50 30541,30 54448,04
Программное обеспечение ( внедрение геоинформационной системы) для 
электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) электронной модели  
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1107,67 0,00 0,00 0,00 1107,67

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 85676,29 51072,78 32781,01 80295,00 179320,00 213481,30 642626,38
МБ 0,00 2381,24 11230,76 6600,00 10500,00 55281,30 85993,30
ВБИ 85676,29 48691,54 21550,25 73695,00 168820,00 158200,00 556633,08

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 №1277

 БЕГИМ №1277
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1277

« 10 » июля 2018г.

Об изъятии земельных участков, расположенных по адресу: 
г. Нальчик пер. Кузнечный

Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октя-
бря 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015), статьями 279,281 Гражданского ко-
декса РФ Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Респу-
блики, решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Сове-
та народных депутатов от 16 февраля 1988 года №111 «О проекте детальной 

планировки центра г.Нальчика» земельный участок, с кадастровым номером 
07:09:0102021:2869, площадью 1318,0 кв.м, и земельный участок с кадастровым 
номером 07:09:0102021:2870, площадью 204,0 кв.м, расположенные по адресу: г. 
Нальчик, пер.Кузнечный.

2.МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации г.о.Нальчик» 
в установленном законом порядке со дня принятия данного решения:

2.1 уведомить о принятом решении, об изъятии земельных участков для муни-
ципальных нужд собственника земельных участков;

2.2 направить копию данного решения в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельных участков, определения 

размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды связанной с изъятием 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, изымае-
мых для муниципальных нужд (далее - изымаемые земельные участки);

2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемых земельных 
участков, проекта соглашения об изъятии земельных участков для муниципаль-
ных нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельных участков);

2.5 выступить от имени Местной администрации городского округа Нальчик сто-
роной в соглашении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;

2.6 после перехода права собственности на земельные участки обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятые земельные участки в 
Управлении Росреестра по КБР.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.
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5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

6.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 №1278

 БЕГИМ №1278
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1278

« 10 » июля 2018г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Шарданова в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Ахмедова А.З., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Шарданова в 
г.Нальчике от 2 июля 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 июля 
2018 года №27, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Ахмедову Айвазу Зайниевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного магазина, с 
отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Шарданова, на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне перспективного развития (ЗПР), площадью 
498,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:232, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1279

 БЕГИМ №1279
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1279

« 10 » июля 2018г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства для

реконструкции объекта капитального строительства
по ул.Шортанова, 83 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хатефовой С.Х., на основании заключения по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции 
объекта капитального строительства по ул.Шортанова, 83 в г.Нальчике от 2 июля 
2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 июля 2018 года №27, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Хатефовой Соне Хангериевне в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для рекон-
струкции незавершенного строительством одноэтажного с подвальным этажом 
здания магазина с надстройкой второго и третьего этажей (общее количество 
этажей - четыре, в том числе подвальный этаж) на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж1), площадью 881,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102096:123, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова,83, в связи с возражением владельцев смежных 
земельных участков по ул.Шортанова,85, Локьяева Р.Ж. и по ул.Головко,32, Рез-
ник Ю.А., Резник Л.А.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1280

 БЕГИМ №1280
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1280

« 10 » июля 2018г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Шарданова, 55 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Есанкуловой P.P., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Шарданова, 55 в 
г.Нальчике от 2 июля 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 июля 
2018 года №27, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Есанкуловой Рузане Ризуановне в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажно-
го магазина, с отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Шарданова и на красной 
линии по ул.Костык, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне перспективного развития (ЗПР), площадью 995,0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова,55, в связи с отсут-
ствием на публичных слушаниях собственника данного земельного участка Есан-
куловой P.P., либо ее представителя, и невозможностью получения от заявителя 
информации о необходимости отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 2 июля 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
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об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, га

Зольский муниципальный район
1 1 Зольский район, примерно в 3,1 

км. По направлению на юго-запад 
от ориентира от маслосырзавода 
(уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Зольский район, при-
мерно 18,3 км. на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. на северо-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 
км. на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

5 5 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км. на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

6 6 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 10 
м. на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

7 7 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 60 
м. на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

8 8 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 500 
м. на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,3 км. 
на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,4 км. 
на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,6 км. 
на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,9 км. 
на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 24,4 км. 
на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,2 км. 
на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 13,3 км. 
на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 23,0 км. 
на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 25,0 км. 
на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 26,1 км. 
на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

19 19 Зольский район, 10,31 км. на юго-
запад от гор. Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

20 20 Зольский район, 8,95 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

21 21 Зольский район, 7,62 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

22 22 Зольский район, 5,32 км. на севе-
ро-запад от гор. Харбас (участок 
40)

07:02:3600000:0030 366,12

23 23 Зольский район, 3,91 км. на севе-
ро-запад от гор. Харбас (участок 
41)

07:02:3600000:0023 538,21

24 24 Зольский район, 9,17 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

25 25 Зольский район, 1,44 км. на восток 
от гор. Харбас (участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

26 26 Зольский район, 26,09 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

27 27 Зольский район, 24,01 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

28 28 Зольский район, 4,78 км. на юго-
восток от г. Шидактюб (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

29 29 Зольский район, 2,69 км. на юго-
запад от г. Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

30 30 Зольский район, 4,05 км. на юго-
запад от г. Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

31 31 КБР, Зольский район, 3,8 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

32 32 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

33 33 КБР, Зольский район, 2,1 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

34 34 КБР, Зольский район, 1,2 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

35 35 КБР, Зольский район, 700 м на 
северо-запад от горы Тузлук (уча-
сток 92)

07:02:3800000:34 172,46

36 36 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

37 37 КБР, Зольский район, 400 м на за-
пад от горы Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

38 38 КБР, Зольский район, 1,0 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

39 39 КБР, Зольский район, 1,2 км на 
восток от горы Кызылкол (участок 
96)

07:02:3800000:31 332,55

40 40 КБР, Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от горы Кызылкол (уча-
сток 98)

07:02:3800000:24 209,23

41 41 КБР, Зольский район, 2,9 км на 
юго-запад от горы Кызылкол (уча-
сток 99)

07:02:3800000:19 151,83

42 42 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг 
от горы Кызылкол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

43 43 КБР, Зольский район, 3,56 км на 
юго-восток от горы Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

44 44 Зольский район, 6,4 км на северо-
запад от с.п. Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

45 45 Зольский район, 6,2 км на северо-
запад от с.п. Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

46 46 Зольский район, 0,9 км на север от 
горы Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

47 47 Зольский район, 2,7 км на юг от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

48 48 Зольский район, 2,2 км на юго-за-
пад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

49 49 Зольский район, 1,5 км на юго-за-
пад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

50 50 Зольский район, 0,5 км на запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

51 51 Зольский район, 2,8 км на юг от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 
138)

07:02:3500000:116 274,09
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52 52 Зольский район, 4,7 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

53 53 Зольский район, 7,3 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

54 54 Зольский район, 7,0 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

55 55 Зольский район, 1,4 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

56 56 Зольский район, 0,9 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

57 57 Зольский район, 0,8 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

58 58 Зольский район, 1,0 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

59 59 Зольский район, 6,0 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
152)

07:02:3500000:78 122,42

60 60 Зольский район, 2,2 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

61 61 Зольский район, 2,9 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
156)

07:02:3500000:74 263,48

62 62 Зольский район, 3,7 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
157)

07:02:3500000:90 234,07

63 63 Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
158)

07:02:3500000:91 245,43

64 64 Зольский район, 4,8 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
159)

07:02:3500000:92 227,96

65 65 Зольский район, 6,3 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
160)

07:02:3500000:93 330,89

66 66 Зольский район, 4,9 км на юг от 
слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

67 67 Зольский район, 4,6 км на юго-за-
пад от горы Кинжал Северный (уч. 
181)

07:02:3500000:118 391,87

68 68 Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

69 69 Зольский район, 2,6 км на северо-
запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

70 70 Зольский район,11,0 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

71 71 Зольский район,8,3 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

72 72 Зольский район, 700 м. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

73 73 Зольский район, 2,0 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

74 74 Зольский район, 3,5 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

75 75 Зольский район, 4,6 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

76 76 Зольский район, 4,3 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

77 77 Зольский район, 4,7 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

78 78 Зольский район, 5,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

79 79 Зольский район, 7,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

80 80 Зольский район, 10,0 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

81 81 Зольский район, 6,8 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

82 82 Зольский район, 5,9 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

83 83 Зольский район, 4,5 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

84 84 Зольский район, 7,7 км. на юг от 
с.п. Каменномостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

85 85 Зольский район, 8,2 км. на юг от 
с.п. Каменномостское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

86 86 Зольский район, 7,3 км. на северо-
запад от с.п. Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

87 87 Зольский район, ГП КБР 
«Хаймаша» 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

88 88 Зольский район, примерно 8.8 км 
на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша»

07:02:3500000:7 322,88

89 89 Зольский район, 3,7 км на юг от 
слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 137)

07:02:3500000:117 74,84

90 90 Зольский район, примерно 5,2 км. 
на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

91 91 Зольский район, ГП КБР «Хайма-
ша» , примерно 8,0 км. на северо-
запад от с. Кенделен (участок № 
11)

07:02:3400000:51 120,42

92 92 Зольский район, примерно 12,4 
км. на север-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

93 93 Зольский район, примерно 5,1 км. 
на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

94 94 Зольский район, 4,88 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

95 95 Зольский район, 1,3 км на юго-вос-
ток от горы Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

96 96 Зольский район, 2,2 км на юго-
восток от горы Кызылкол (участок 
101)

07:02:3800000:18 163,39

97 97 Зольский район, 3,2 км на юго-
восток от горы Кызылкол (участок 
103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
98 1 Черекский район, с. Верхняя Бал-

кария (уч. 54)
07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
99 1 Чегемский район, примерно в 5,8 

км на юго-восток от с. Хушто-Сырт
07:08:0000000:6522 229,4024

100 2 Чегемский район, примерно в 5,8 
км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

101 3 Чегемский район, примерно в 5,8 
км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

102 4 Чегемский район, примерно в 5,8 
км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

103 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 8)

07:08:2100000:0010 554,3

104 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

105 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

106 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

107 9 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
108 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на 

северо-запад от с. Кенделен, уро-
чище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62
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129 22 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
100 м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

130 23 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
3,1 км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

131 24 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
2,4 км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

132 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 5,3 км. на 
юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

133 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

134 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

135 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

136 29 Эльбрусский район, 8,3 км. от 
ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

137 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

138 31 Эльбрусский район, с. Былым, 
11,0 км. от ориентира по направ-
лению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

139 32 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,5 км. от ориентира по направ-
лению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

140 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

141 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

142 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

143 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

144 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

145 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

146 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

147 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

148 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

149 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

150 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

151 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

152 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

153 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

154 47 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

127

109 2 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка 
(уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

110 3 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 7,6 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка 
(уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

111 4 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка 
(уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

112 5 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. 
от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

113 6 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка 
(уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

114 7 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

115 8 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 9,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка 
(уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

116 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 4,2 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

117 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, 
примерно 8,5 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

118 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, 
примерно 4,4 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

119 12 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 4,7 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

120 13 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 7,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

121 14 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 8,9 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

122 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

123 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 10 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

124 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 11,2 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

125 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

126 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 8,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

127 20 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
150 м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

128 21 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
800 м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07
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155 48 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,6 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

156 49 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

157 50 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,7 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

158 51 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,9 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

159 52 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,8 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

160 53 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,6 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

161 54 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,2 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

162 55 Эльбрусский район, с. Былым, 
14,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

163 56 Эльбрусский район, с. Былым, 
15,5 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

164 57 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 10,8 км. от ориен-
тира по направлению на восток 
(уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

165 58 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 9,6 км. от ориенти-
ра по направлению на восток (уч. 
254)

07:11:1100000:2899 162,51

166 59 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 8,9 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

167 60 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 8,4 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

168 61 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 7,5 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

169 62 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 6,5 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

170 63 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 6,6 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

171 64 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 8,2 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

172 65 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-
восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

173 66 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

174 67 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 
265)

07:11:1100000:2940 137,64

175 68 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 
266)

07:11:1100000:2938 316,34

176 69 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 
267)

07:11:1100000:2934 137,89

177 70 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 
268)

07:11:1100000:2933 221,07

178 71 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 
269)

07:11:1100000:2931 265,15

179 72 Эльбрусский район, 6,5 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

180 73 Эльбрусский район, 7,9 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

181 74 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

182 75 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

183 76 Эльбрусский район, 4,2 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

184 77 Эльбрусский район, 5,0 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

185 78 Эльбрусский район, 4,7 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

186 79 Эльбрусский район, 4,9 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

187 80 Эльбрусский район, 5,5 км. на 
северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

188 81 Эльбрусский район, 2,5 км. на 
северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

189 82 Эльбрусский район, 2,5 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

190 83 Эльбрусский район, 3,7 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

191 84 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

192 85 Эльбрусский район, 2,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

193 86 Эльбрусский район, 1,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

194 87 Эльбрусский район, 500 м. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

195 88 Эльбрусский район, 2,3 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

196 89 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

197 90 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

198 91 Эльбрусский район, 6,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

199 92 Эльбрусский район, 4,5 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

200 93 Эльбрусский район, 2,8 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

201 94 Эльбрусский район, 2,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

202 95 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

203 96 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

204 97 Эльбрусский район, 4,7 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

205 98 Эльбрусский район, 4,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

206 99 Эльбрусский район, 5,7 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

207 100 Эльбрусский район, 7,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

208 101 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-
запад от с.п. Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64
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ПЯТНИЦА, 20 июля

СУББОТА, 21 июля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-НЫ» 

(12+)
08.50 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко жить труд-

но» (12+)
13.15 «Умом Россию не поднять». Концерт 

Михаила Задорнова
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край 

земли» (12+)
16.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт Михаи-

ла Задорнова (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Прямой эфир (12+)

01.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Орел и Орлица». Спектакль Кабар-

динского государственного драма-
тического театра им. А. Шогенцукова 
(12+)

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой юмо-

ристический концерт (16+)
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 

(12+)
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 

(12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
09.50 «Задорнов больше чем Задорнов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» (6+)
13.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

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

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45 «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 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.35, 15.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 05.15 Мир. 

Главное (12+)
14.45 «Легко» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Инсан». («Личность»). Чемпион 

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

17.40 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз) (12+)

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

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

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

программа (16+)   
19.45 «Сюйген жырым» («Любимая 

песня») (балк.яз) (12+)
20.15 «Позиция» (12+)
20.45 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Студент института инфор-
матики, электроники и компью-
терных технологий КБГУ Инал 
Машуков (каб.яз) (12+)

21.15 «Посвящаю себя людям». Заслу-
женный врач КБР Мурат Муков 
(12+) 

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

23.45 «Легко» (12+)
00.15, 00.45, 01.15 Мир.Главное (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
02.45 «Легко» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» (12+)
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК»
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Задорнов больше, чем Задорнов» 

(12+)
00.10 «Дикие деньги. С. Полонский» (16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.55 «Хроники московского быта» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.55 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Спа-
сибо, доктор». Врач Лейла Жара-
шуева    (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 «Неожиданный Задорнов» (12+)
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
06.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный про-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Прямой эфир (12+)

01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» (16+)

05.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Уроки географии» (12+)
18.10 «Шэрашэ». Вечер адыгской музы-

ки. Проект Зубера Еуаза (12+)
18.35 «Я помогу». Социальный проект, 

направленный в помощь детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(12+)
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Елена Яковлева. Женщина на гра-

ни» (12+)
08.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
12.55 Ольга Погодина в программе «Жена. 

История любви» (16+)

14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

15.15 «Азия в курсе» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
16.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
16.55, 22.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Билляча». Познавательно-развлека-

тельная передача для детей (балк.
яз.) (6+)

17.40 «О земном и о небесном» (12+)
18.00 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

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

(16+) 
19.00 Концерт образцового ансамбля со-

временного эстрадного танца «Ара-
бески». Первая часть (12+)

19.40 «Ат багъасы намыс» («Честь дороже 
всего»). К 100-летию поэта Ж. Занки-
шиева (балк.яз) (12+)

20.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

20.30 «Экологический патруль» (12+)
20.45 «Современник». Режиссер Магомет 

Кумыков (12+)
21.15 «Гугъэмрэ гъащIэмрэ» («Откровен-

ный разговор»). Народный писатель 
КБР Алим Кешоков (каб.яз) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

23.15 «Азия в курсе» (12+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

роятные теории». Документальный 
спецпроект (16+)

20.15 «Только у нас...» Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

22.00 «Задорнов - детям». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

00.00 «Русский для коекакеров». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)

02.50 «Специальный проект с Михаилом За-
дорновым». «Рюрик. Потерянная 
быль» (16+)

04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.50 «Россия-2018 - навсегда» (12+)
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)

11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Туринг

12.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при Германии. Свобод-
ная практика

14.00 Лучшие поединки Мурата Гассиева (16+)
15.00 «Гассиев vs Усик» (16+)
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. Квали-

фикация
17.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Бавария» - ПСЖ
19.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 

Польша. Трансляция из Москвы (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная су-

персерия. Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика

01.45 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Испания (0+)

02.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (16+)
5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» (16+)
05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
02.20 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
09.15 М/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 22.00 «Засекреченные списки»  (16+)
00.00 «Неудачники»  (16+)
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.50 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 

20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)
11.20 «Трудности перевода» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Германии
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против Фреде-
рика Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо (16+)

15.25 «Футбольные каникулы. ФК «Орен-
бург» (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика

17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния

19.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
- Азербайджан (0+)

20.15 «Путь чемпиона» (12+)
21.35 Лучшие поединки Мурата Гассиева 

(16+)
22.35 Всемирная суперсерия. Гассиев vs 

Усик. Перед боем? (16+)
23.30 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)
04.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

06.00 «Все о чемпионате мира» (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 
00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.15,  03.45, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пленницы судьбы». Ариадна Тыр-

кова-Вильямс

07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург. Время и место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Алексей Ляпунов. Лицо дворян-

ского происхождения»
13.30, 17.30 Мировые сокровища
13.50 Искусственный отбор
14.30 К 100-летию со дня расстрела цар-

ской семьи. «Романовы. Личные 
хроники века»

15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
16.45 «Александр Ворошило. Свой голос»
17.30 Мировые сокровища
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.45 К юбилею Нани Брегвадзе. «Линия 

жизни»
20.35 «Искатели». «Титаник» античного 

мира»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 80 лет со дня рождения Алексея 

Германа. «Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
02.30 М/ф «К Югу от Севера». «Брэк!»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз) (16+)

07.00 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.10 К 120-летию со дня рождения         
              Ф. Г. Лорки. «Лорка малкъар сахна-

да» («Лорка на балкарской сцене. 
«Дом Бернарды Альбы») (балк.
яз) (12+)   

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

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

08.10 Лъэпкъ лъэмыж» («В контексте 
времени»). Заседание Совета 
МЧА в Анкаре (Турция) (каб.яз) 
(12+)

08.50 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа (12+) 

09.15 «Будущее в настоящем». Киноре-
жиссер Владимир Битоков (12+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
17.20 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.30 «Нелюбовь с первого взгляда» (16+)
04.00 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
04.55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

НТВ
05.00 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 А. Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КА-

ЛЕЙДОСКОП-1». «Грузинский куль-
турный центр приглашает» (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». Дана Борисова 

(16+)
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памяти 

Владимира Высоцкого (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-

ДАНЧИКА» (6+)
08.10 «Десять фотографий». Светлана Хорки-

на (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 

(6+)
09.40 «Последний день». Андрей Панин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 

(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна завещания 

Гоголя. Роман со смертью» (16+)
12.35, 13.15, 18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
18.50, 23.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
16.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самые неве-

10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35 «Архитекторы от природы»
12.25 «Передвижники. Николай Ге»
12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего Фло-

рес, Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре

13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
16.10 Из коллекции телеканала «Россия-Куль-

тура». Большой балет-2016
18.10 «Театральная летопись». Ольга Аросева
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 Любовь в искусстве. «Амедео Модилья-

ни и Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
00.45 «Архитекторы от природы»
01.35 «Искатели». «В поисках сокровищ Цар-

ского Села»
02.20 М/ф «Деньги». «Что там, под маской?»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Студент института информа-
тики, электроники и компьютерных 
технологий КБГУ Инал Машуков (каб.
яз) (12+)

06.50 «Сюйген жырым» («Любимая песня») 
(балк.яз) (12+)

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

07.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

08.00 «Посвящаю себя людям». Заслужен-
ный врач КБР Мурат Муков (12+) 

08.25 «Позиция» (12+)
09.00 «Адэжь щIэин» («Наследие предков»). 

Лексика диалектов адыгского языка 
(каб.яз.) (12+)

09.20 «ЩIэблэм папщIэ» («Сохраняя тради-
ции) (каб.яз) (12+)

09.40 «Ойнай-ойнай». Юмористи-
ческая программа (балк.
яз) (12+)

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

10.15 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 13.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
12.15 «Культличности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Модно» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж(12+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля
06.35 «Моя правда. Ирина Печерникова» 

(12+)
07.35 «Моя правда. Надежда Румянцева» 

(12+)
08.30 «Моя правда. С. Мавроди» (12+)
09.25 «Моя правда. Н. Кустинская» (12+)
10.20 «Моя правда. М. Круг» (12+)
11.20 «Моя правда. Н. Носков» (12+)
12.15, 13.10 «Моя правда. Л. Зыкина» 

(12+)
14.05 «Моя правда. М. Насыров» (12+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 

20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

01.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
03.00 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.05 М/ф «Приключения Буратино»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен и Ге-

нуя, или Мощи Иоанна Крестите-
ля»

11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 «Архитекторы от природы»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт в 

зале Консертгебау
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком...» Москва обновленная
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
22.30 Опера Дж. Пуччини «Турандот» в 

постановке Московского музы-
кального театра «Геликон-опера». 
Режиссер - Д. Бертман

00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «Гугъэмрэ гъащIэмрэ» («Откро-
венный разговор»). Народный 
писатель КБР Алим Кешоков (каб.
яз) (12+)

06.40 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

06.55 «Экологический патруль». (12+)
07.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

07.35 «Ат багъасы намыс» («Честь до-

10.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)

11.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Все на Матч! События недели (12+)
06.50 Футбол. Товарищеский матч. «Бен-

фика» (Португалия) - «Севилья» 
(Испания). (0+)

08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.10 «Путь чемпиона» (12+)
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Новости
09.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. «Битва в горах» (16+)
11.25 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг
12.35 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика 
(16+)

14.35 «Футбольные каникулы. ФК «Кры-
лья Советов» (12+)

15.10, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.50 Формула-1. Гран-при Германии
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 

- Швейцария
19.25 Международный день бокса. Сбор-

ная России - Сборная Германии. 
Прямая трансляция с Красной пло-
щади

21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони Сми-
та. Марчин Тыбура против Стефана 
Струве

00.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)

02.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф (0+)

03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Германии (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА 

ВЕРНОСТЬ» (16+)
06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ КВА-

ДРАТ» (16+)

Понедельник, 16 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
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-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 17 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
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 «Жашлыкъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (6+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
17.05 «Жашлыкъ»
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            

роже всего»). К 100-летию поэта     
Ж. Занкишиева (балк.яз) (12+)

08.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

08.25 «Современник». Режиссер Маго-
мет Кумыков (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, 
00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «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 «Вместе» (16+)
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 1КБР 

15.55 Мультфильм 
16.05 Алим Кешоков. «Лъапсэ». О по-

следнем романе писателя (каб.
яз)(12+)

16.45 «Концерт образцового ансамбля 
современного эстрадного танца 
«Арабески». Вторая часть (12+)

17.25 «Ишлегенни кёлю жарыкъ» («По 
труду и честь»). Заслуженный 
связист КБР Магомет Кожаков 
(балк.яз.) (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.30 «Мы пили воду из Чегема». Алим 
Кешоков и Кайсын Кулиев (балк.
яз) (12+)

20.00 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рож-
денные для сцены»). Народная 
артистка КБР Жанна Хамукова 
(каб.яз) (12+)

20.35 «Поэт миллениума». Народный 
писатель КБР Алим Кешоков (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

23.45 «Модно» (16+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 18 июля
Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-
щIэхэр»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «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»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ» (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
20.25 «Жашлыкъ»
21.05, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 19 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15 «ЕджапIэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм я пса-

лъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30 «На музыкальной волне» (12+)
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.15 «ЕджапIэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Журналист ныбжьыщIэхэм я пса-

лъэ» (6+)
18.30 «На музыкальной волне» (12+)
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» (16+)
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 20 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45 «Гюрен» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)

       РАДИО КБР 17.45 «Гюрен» (12+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (12+)
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)
05.30 «Ауаз» (16+)

Суббота, 21 июля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25 «Радиус - 99,5-FM» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.25 «Радиус - 99,5-FM» (12+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на  99,5-

FM

17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)

20.55, 00.10 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» (12+)
03.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
05.10 «Елена Яковлева. Женщина на гра-

ни» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». Репортаж с 
празднования Дня семьи, любви 
и верности в Нальчике (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(0+)
03.15 «И снова здравствуйте!» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
18.25 «Сталинградская битва» (12+)
21.40 «Фронтовой истребитель МиГ-29. 

Взлет в будущее»
23.15 Т/с «УЛИКИ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
05.25 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.20 «Вещий Олег. Обретенная быль» 

(16+)
09.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 22 июля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Огонь для ваших очагов» А. Кешо-

ков
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Огонь для ваших очагов» А. Кешо-

ков
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
21.25 «Радиус - 99,5-FM» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус - 99,5-FM»

1 КАНАЛ
05.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт. Пря-
мой эфир (12+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Генезис 2.0» (12+)
02.55 «Смехопанорама»
03.25 «Сам себе режиссер»

ТВЦ
05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
15.35 «90-е. Лонго против Грабового» 

(16+)
16.25 «Прощание. Р. Трахтенберг» (16+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

16.07 Пн 02.56 04.40 12.22 16.26 19.45 21.34
17.07 Вт 02.57 04.40 12.22 16.26 19.45 21.33
18.07 Ср 02.58 04.41 12.22 16.26 19.44 21.32
19.07 Чт 03.00 04.42 12.22 16.25 19.43 21.30
20.07 Пт 03.01 04.43 12.22 16.25 19.42 21.29
21.07 Сб 03.03 04.44 12.22 16.25 19.42 21.28
22.07 Вс 03.04 04.45 12.22 16.25 19.41 21.26
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 2 июля 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 14 12 1 1 56-11 37

2. «Исламей» 14 10 2 2 40-16 32

3. ФШ «Нальчик» 14 9 1 4 34-20 28

4. «Тэрч» 14 8 2 4 28-20 26

5. «Атажукинский» 14 7 2 5 30-28 23

6. «ЛогоВАЗ» 14 7 1 6 31-35 22

7. «Псыкод» 14 7 1 6 47-46 22

8. «Союз» 14 6 3 5 39-42 21

9. «Малка» 14 6 2 6 36-33 20

10. «Родник» 14 6 2 6 27-31 20

11. «Нартан» 14 6 1 7 25-34 19

12. «Нарт» 14 4 3 7 28-31 15

13. «Керт» 14 4 2 8 22-29 14

14. «Къундетей» 14 3 2 9 27-41 11

15. «Бедик» 14 2 1 11 27-52 7

16. «Черкес» 13 1 0 12 10-39 3Если бы судили по правилам вольной борьбы...

Стабильно, конечно, но...
За прошедшую неделю нальчикский 
«Спартак» в своём режиме 
(тренировки дома, контрольные 
игры в Кисловодске) провёл ещё 
три товарищеских матча. 4 июля 
двумя составами нальчане сыграли 
с основным и с молодёжным 
составами московского «Динамо», 
а 9 июля сразились с конкурентами 
по южной зоне ПФЛ «Чайкой» из 
станицы Песчанокопское. 

Все три матча хоть и проходили по раз-
ным сценариям, могли завершились с 

одинаковым счётом 0:1 в пользу наших 
соперников. Вряд ли такая стабильность 
может радовать, но в подобных играх 
итоговый результат – это не главное.

Пока наша команда готовится, дорога в 
ФНЛ становится более «протоптанной». 
По итогам сезона 2017/2018 ни одна из 
команд первого дивизиона не вернулась 
в южную зону ПФЛ. «Армавир» по спор-
тивному признаку ушёл на «повыше-
ние». «Афипс», судя по всему, приказал 
долго жить. Не исключено, что на базе 
этой команды создадут футбольный клуб 
«Урожай», который станет преемником 

краснодарской «Кубани». И, наконец, ФК 
«Краснодар-2», занявший в прошедшем 
сезоне третье место на в южной зоне, 
также перешёл в ФНЛ.

Время и место для рывка в Футбольную 
национальную лигу совпадают идеально. 
Но только оно нам надо? Не думаю.

Виктор Понедельник 

В битве за второе место ФШ «Нальчик» 
уступила
14-й тур футбольного чемпионата республики 
среди  любительских команд оказался богатым на 
события.

В Исламее прошёл матч со статусом «битва за второе 
место» – местный одноименный клуб принимал команду 
футбольной школы «Нальчик». Традиционно считается, 
что хозяева поля изначально имеют преимущество. Но 
«Исламей» из 14 проведённых матчей проиграл всего 
два. И оба на своём поле. На этот раз традиция к радо-
сти местных болельщиков дала сбой. А «Исламей» бла-
годаря этой победе (2:0) увеличил отрыв от нальчан до 
четырёх очков.

Очень «урожайной» получилась игра в Нартане, где 
местный клуб принимал «Псыкод». Команды забили на 
двоих сразу 13 (!) мячей. В матче, где оборона отсутство-
вала по определению, больше повезло гостям (6:7).

Футбольный клуб «Черкес» в предыдущем туре сумел 

Все контрольные матчи межсезонья 2018 года

Дата Соперник Счёт Авторы голов

20 июня «Олимпиец» Нижний Новгород 0:1 –

25 июня «Ахмат-мол» Грозный 3:1 Салахетдинов, Медников, Машуков

30 июня «Биолог-Новокубанск» 0:2 –

3 июля «Анжи» Махачкала 1:4 Шаваев

4 июля «Динамо» Москва 0:1 –

4 июля «Динамо-мол» Москва 0:1 –

9 июля «Чайка» Песчанокопское 0:1 –

Как всё-таки меняется восприятие 
окружающей реальности. В 
начале июня после провальных 
матчей сборной России против 
австрийцев и турок легко можно 
было определить, с какими 
эмоциями российские футбольные 
болельщики смотрели трансляции 
тех матчей. Если экран телевизора 
был заплеван, то...

Но сначала российская сборная одер-
жала самую крупную победу над Саудов-
ской Аравией. Затем «сбила корону» с 
пышной шевелюры египтянина Мохаме-
да Салаха. И, наконец, в не самом зре-

лищном матче выписала обратный билет 
испанской сборной.

После пиренейского подвига результат 
славянского дерби с хорватами уже не 
казался предсказуемым. Понятно, что в 
хорватской сборной что ни имя, то звез-
да – Лука Модрич (мадридский «Реал»), 
Иван Ракитич («Барселона»), Марио 
Маджукич («Ювентус»), Даниэль Суба-
шич («Монако»). Конечно, окончание 
фамилий на «-ич» может испугать. Но у 
России есть свой аргумент – московский 
армеец Сергей Игнашевич.

Поражение нашей сборной по пенальти 
от хорватов в четвертьфинале оказалось 
шоком. Если в матче с испанцами выяв-

ление победителя с помощью одиннад-
цатиметровых ударов казалось логичным 
и правильным, но повторная процедура в 
игре с хорватами принесла диаметраль-
но противоположные чувства.

Есть методика: не устраивает результат 
– меняй правила. Конечно, никто ничего 
менять не будет, но свое предложение 
выскажу. Серию пенальти уже несколько 
десятилетий называют лотереей. А ло-
терея – это уже не спорт. Поэтому стоит 
обратиться к смежным (и несмежным) 
видам спорта). В Национальной хок-
кейной лиге на стадии плей-офф может 
быть сыграно неограниченное количе-
ство овертаймов. А у борцов ещё более 

демократичные правила. Кто совершил 
последнее результативное действие, тот 
и победитель. Если бы это правило дей-
ствовали на российском мундиале, то в 
игре и с испанцами, и с хорватами наша 
команда была бы объявлена победите-
лем, так как в обоих матчах россияне за-
бивали последний гол (Артем Дзюба – ис-
панцам, Марио Фернандес – хорватам).

Правда, мой хороший знакомый, кото-
рый старше меня на целых десять лет 
(он родился при Сталине и восторгался 
игрой Стрельцова), считает, что лучше 
всего определять победителя с помощью 
монетки. Причём до стартового свистка.

В. Ш.

За выход в финал французы должны поблагодарить нашу редакцию
Вся Российская Федерация сейчас 
бурлит. И повод серьёзнейший 
– чемпионат мира по футболу. 
Свою сопричастность к мировому 
футбольному чемпионату 
редакция газеты «Нальчик» 
решила реализовать через конкурс 
спортивного прогноза. 

В первых числах июня нам казалось, 
что всё очень просто. У нас за плечами 
было три успешно проведенных (на наш 
субъективный взгляд) аналогичных кон-
курса. Причём, более глобальных. Почти 
три десятка участников, почти пять меся-
цев розыгрыша, многоступенчатая систе-
ма отбора наилучших...

А тут всего трое соискателей, которые 
лишь один раз проявляют свои «оракуль-
ские» способности, и ровно один месяц 
борьбы. Предполагалось, что будет «лег-
кая прогулка» без всяких напрягов. Но 
оказалось, что у мундиаля своя спец-
ифика.

Мы привыкли, что в предыдущих розы-
грышах за неделю разыгрывается всего 
один тур, причём в выходные дни. Взя-
ли итоговые результаты, обработали и в 
очередной номер газеты. А на мировом 

забить три мяча в ворота нарткалинского «Нарта», но всё 
же потерпел разгромное поражение с приставкой «сверх» 
(3:10). Теперь же «Черкесу» для победы хватило всего од-
ного забитого мяча. И команда уже не выглядит обречённой.

Выездная победа «Керта» над «Бедиком» позволила ка-
хунской команде покинуть «зону неуспеха».

В предстоящие выходные завершается первый круг ре-
спубликанского чемпионата. Значимых противостояний не 
предвидится. Наиболее интересным можно считать выезд 
«Исламея» в Малку.

Виктор Шекемов

Результаты 14-го тура:
«Нартан» – «Псыкод» – 6:7
«Къундетей» – «Черкес» – 0:1
«Атажукинский» – «Родник» – 0:1
«ЛогоВАЗ» – «Союз» – 4:1
«Исламей» – ФШ «Нальчик» – 2:0
«Автозапчасть» – «Малка» – 3:0
«Нарт» – «Тэрч» – 1:2 
«Бедик» – «Керт» – 1:3

чемпионате всё меняется настолько бы-
стро, что порой хочется посетовать: «Ну, 
почему «Нальчик» не ежедневная газе-
та!»

В прошлом номере газеты мы оценива-
ли шансы участников, как примерно рав-
ные. У Али Алчагирова и Заура Бозиева в 
обойме оставались по две национальные 
сборные, претендующие на полуфинал. 
У Ладина Апшева таких команд было 
три, но одну он гарантированно терял в 
четвертьфинале – либо Бразилию, либо 
Бельгию оставалась без полуфинала.

Но четвертьфиналы опять перетасо-
вали шансы. Алчагиров в своем прогно-
зе делал ставку на южноамериканские 
сборные, но и Бразилия, и Уругвай свои 
матчи проиграли. Следовательно, проме-
жуточный результат Алчагирова (1 балл) 
уже измениться не может и автоматиче-
ски становится окончательным. Итоговое 
третье место и бронзовый жетон.

В воскресенье мы просчитали шансы 
оставшихся участников. У Бозиева ставка 
была на Бельгию, а Апшеву очки должны 
были принести и французы, и бельгийцы. 

Если в полуфинале сборная Франции 
проигрывает сборной Бельгии, то побе-
дителем нашего конкурса независимо от 

результатов финала мундиаля и матча за 
третье место становится Апшев с тремя 
набранными баллами. У Бозиева 2 балла 
и второй результат.

Если же в полуфинале французы одо-
леют бельгийцев, то два завершающих 
матча становятся решающими. Понятно, 
что редакционный коллектив вынужден 
был болеть за французов. Мы не могли 
себе позволить, чтобы результаты на-
шего конкурса прогноза никак не зави-
сели от двух решающих матчей. Будем 
считать, что только наша поддержка вы-
вела «мушкетеров» в финал. Ведь и по 

проценту владения мячом, и по голевым 
моментам бельгийцы не должны были 
проигрывать.

Итак, если сборная Франции проигра-
ет в финале, то независимо от матча за 
третье место победителем станет Ладин 
Апшев. Если же сборная Франции станет 
чемпионом, то это принесет Апшеву три 
очка. И все решит матч за третье место. 
Победа Бельгии сделает победителем 
Бозиева, поражение окажется в пользу 
Апшева. Подождем, осталось всего четы-
ре дня.

Виктор Дербитов

Чемпион 
2017-весна 
Заур Бозиев

Чемпион 
2017-осень 
Ладин Апшев

Чемпион 
2018-весна Али 
Алчагиров

Чемпиона мира 2018 Германия Аргентина Бразилия

Финалист Испания Франция Уругвай

Бронзовый призер Бельгия Бразилия Германия

Четвертое место Аргентина Бельгия Испания

Результат сборной России в группе А 2-е место 2-е место 2-е место

Промежуточный результат 1 1 1

Окончательный результат ? ? 1
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ôíñ èíôîðìèðóåò

реклама объявления реклама 

На Юге и Северном Кавказе выявлено более 
200 участников «теневого» финансового рынка 

áàíê ðîññèè èíôîðìèðóåò

В первом квартале 2018 года сотрудники Южного ГУ Банка Рос-
сии выявили на территории Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов 214 организаций с признаками нелегальной де-
ятельности на финансовом рынке, в том числе 5 – с признаками 
«финансовой пирамиды». Для сравнения, за два прошлых года 
на территории двух федеральных округов было выявлено всего 
392 недобросовестных участника теневого финансового рынка.

Такая динамика объясняется в том числе усилением рабо-

ты по выявлению и пресечению мошеннических схем. Так, с 
начала текущего года в каждом из семи главных управлений 
Банка России созданы отделы противодействия нелегальной 
деятельности. Для организации межведомственного взаимо-
действия во всех отделениях Южного ГУ Банка России в ЮФО 
и СКФО прошли встречи с руководством регионов, предста-
вителями МВД, прокуратуры, ФАС, ФНС и Роспотребнадзора.

Пресс-служба Южного ГУ Банка России

Это нужно знать призывникам
Военный комиссариат города Нальчик доводит до сведения граждан, что на терри-

тории г.о. Нальчик проводятся мероприятия, связанные с призывом на военную службу 
граждан 1991-2000 годов рождения.

В связи с этим напоминает, что согласно 
ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 
г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» в обязанности граждан по 
воинскому учёту входит: сообщить в двух-
недельный срок в военный комиссариат или 
в соответствующий орган местного самоу-
правления поселения или соответствующий 
орган местного самоуправления городского 
округа, осуществляющий первичный во-
инский учёт, об изменении семейного по-
ложения, образования, места работы или 
должности, о переезде на новое место жи-
тельства, расположенное в пределах тер-
ритории муниципального образования, или 
место пребывания.

В Кодексе РФ об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ 
глава 21 «Административные правонару-
шения в области воинского учёта» гласит: 
«Несообщение в установленный срок в во-
енный комиссариат об изменении семейно-
го положения, образования, места работы 
или должности, о переезде на новое место 
жительства, расположенное в пределах тер-
ритории муниципального образования, или 
место пребывания влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
в размере от 100 до 500 рублей».

Ст. 328 Уголовного кодекса РФ «Уклонение 
от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы: «Уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от этой 
службы наказывается штрафом в размере 
до 200 тыс. рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо аре-
стом на срок от трёх до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет».

Также доводим до сведения, что вне-
сены изменения в Федеральный закон от 
28.03.1998 г. №53 ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе».

1. Подпунктом «з1» п. 1 ст. 24 предусма-
тривается отсрочка гражданам, поступив-
шим в войска национальной гвардии РФ 
непосредственно по окончании образова-
тельных организаций высшего образования 
при наличии у них высшего образования и 
специальных званий – на время службы в 
указанных войсках.

2. Подпунктом «а» пункта 2 ст. 24 право 
на отсрочку от призыва на военную службу 
имеют граждане: обучающиеся в образова-
тельных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, – в период освоения указанных 
образовательных программ, но не свыше 
сроков получения среднего профессиональ-
ного образования, установленных федераль-
ными образовательными стандартами.

3. Изменения в ст. 34 направлены на уве-

личение численности военнослужащих-кон-
трактников. Решено предоставить право 
заключать контракт о прохождении военной 
службы военнослужащим-срочникам, полу-
чившим до призыва среднее профессиональ-
ное образование и поступающим на военную 
службу в ВС РФ, войска национальной гвар-
дии, спасательные воинские формирования 
МЧС России. Так же решено наделить этим 
правом граждан, не пребывающих в запасе, 
получивших высшее или среднее професси-
ональное образование и поступающих на во-
енную службу в указанные органы.

4. Статья 28 п. 1.1., раздел III постановле-
ния Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. 
№663 «Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан РФ»: «При 
зачислении в запас граждан, подлежавших 
призыву на военную службу и не прошедших 
до достижения ими возраста 27 лет (за ис-
ключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предус-
мотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 ст. 23 
и ст. 24 ФЗ №53 «О воинской обязанности 
и военной службе», либо в связи с отменой 
призывной комиссией субъекта РФ решения 
нижестоящей призывной комиссии), при-
зывная комиссия на основании документов 
воинского учёта, хранящихся в военном ко-
миссариате муниципального образования 
(личное дело призывника, учётно-алфавит-
ная книга), а для граждан, не состоявших 
на воинском учёте, на основании справок 
соответствующих военных комиссариатов 
муниципальных образований выносит за-
ключение о том, что гражданин не прошёл 
военную службу по призыву не имея на то 
законных оснований. Такое заключение вы-
носится, если гражданин не проходил воен-
ную службу, не имея на то законных осно-
ваний, начиная с 1 января 2014 г., при этом 
состоял (обязан был состоять) на воинском 
учёте и подлежал призыву на военную служ-
бу. Взамен военного билета выдается справ-
ка (форма №1/У приказа министра обороны 
РФ от 18 июля 2014 г. №495).

5. Ст. 4 п. 1.1 Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ: «В случае, если ру-
ководитель государственного органа либо 
организации или муниципального органа 
уведомлён в письменной форме военным 
комиссариатом о вынесении в отношении 
гражданина, который замещает должность 
государственной службы или муниципаль-
ной службы в таком органе либо органи-
зации, заключения, указанного в п. 1.1 ст. 
28 вышеназванного федерального закона, 
данный руководитель обязан уведомить в 
письменной форме военный комиссариат 
об увольнении этого гражданина с государ-
ственной или муниципальной службы в те-
чение 10 дней со дня его увольнения.

З.Шогенов, 
военный комиссар города Нальчик 

Последствия получения 
«серой» зарплаты

Работник, получающий «серую» 
зарплату, то есть зарплату, с которой 
не уплачиваются налоги, должен осоз-
навать все негативные последствия, к 
которым это может привести. 

Работодатель может прекратить 
выплату «серой» зарплаты в любой 
момент. Помимо этого, из нее не про-
изводится оплата отпуска, листка 
нетрудоспособности, выходного по-
собия, будущей пенсии. Могут воз-
никнуть проблемы с получением как 
обычного кредита и ипотечного, также 
существует риск привлечения к нало-
говой и уголовной ответственности.

Выплата «серой» зарплаты произ-
водится исключительно по воле рабо-
тодателя на страх и риск работника. 
Ни её размер, ни порядок выплаты, ни 
срок выплаты обычно не закреплены 
никакими документами. На указанные 
суммы не распространяются нормы 
законодательства, регулирующие тру-
довую деятельность работника и его 
социальное обеспечение.

Нет никаких гарантий, что работода-
тель в полном объёме оплатит отпуск 
или компенсацию за неиспользован-
ный отпуск при увольнении работника: 
сумма отпускных исчисляется исходя 
из размера официальной части зар-
платы, которая может быть значитель-
но меньше «серой» (ст. 114 Трудового 
кодекса РФ).

Аналогичная ситуация складывает-
ся и при оплате листков нетрудоспо-
собности (по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, 
по уходу за ребёнком). Суммы этих 
выплат также рассчитываются ис-
ходя из официального заработка (ст. 
183 Трудового кодекса РФ; ст. 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 г. 
№255-ФЗ). При увольнении работника 
выходное пособие будет исчислено 
исходя из официальной части зарпла-
ты.

Отчисления в Пенсионный фонд 
также производятся на основании «бе-
лой» части зарплаты. Именно из этих 
отчислений складывается будущая 
пенсия работника. Работник, получа-
ющий (по бухгалтерским документам) 
небольшую заработную плату, рискует 
не получить кредит на крупную сумму 
в банке или не оформить ипотеку, 
даже если «серая» часть его зарпла-
ты гораздо больше «белой».

Согласно ст. 226 Налогового кодек-
са РФ (НК РФ) налог с зарплат ра-
ботников удерживает и перечисляет 
работодатель. Однако, если дело дой-

дет до суда, работнику необходимо 
быть готовым к тому, что ему придёт-
ся доказывать свою непричастность к 
уклонению от уплаты налогов.

Штраф за неуплату налогов может 
составлять 20-40 процентов от не-
уплаченной суммы (ст. 122 НК РФ). 
Уклонение от уплаты налогов в круп-
ном и особо крупном размере влечет 
уголовную ответственность. 

Частичная невыплата свыше 3 ме-
сяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат, совершен-
ная из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем 
организации, работодателем – фи-
зическим лицом, руководителем фи-
лиала, представительства или иного 
обособленного структурного подраз-
деления организации, согласно ч. 1 ст. 
145.1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), 
наказывается:

а) либо штрафом в размере до 120 
тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до 1 года;

б) либо лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до 1 года;

в) либо принудительными работами 
на срок до 2 лет;

г) либо лишением свободы на срок 
до 1 года.

Под частичной невыплатой зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных установленных законом 
выплат понимается осуществление 
платежа в размере менее половины 
подлежащей выплате суммы (ст. 145.1 
УК РФ).

Преступлениями небольшой тяже-
сти признаются умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, 
предусмотренное Уголовным кодек-
сом РФ, не превышает 3 лет лишения 
свободы (ч. 2 ст. 15 Уголовного кодек-
са РФ).

Следует также помнить, что в соот-
ветствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впер-
вые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, может 
быть освобождено судом от уголов-
ной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно 
возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлени-
ем вред.
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