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сессия

Зимнюю оптимизацию готовь летом

13 июля Совет местного самоуправления 
г.о. Нальчик на своей сессии рассмотрел 
несколько вопросов, касающихся жизни 
горожан и деятельности муниципальных 
органов власти. Председательствовал 
на депутатском форуме спикер 
представительного органа Игорь 
Муравьев, в работе сессии принял участие 
и выступил мэр Нальчика Таймураз 
Ахохов.

Депутаты заслушали и приняли к сведению 
отчёт начальника Управления МВД России по 
г.о. Нальчик Марата Геграева о деятельности 
возглавляемого им ведомства в первом полу-
годии 2018 года.

Сессия также рассмотрела итоги оздорови-
тельного отдыха и занятости детей и подрост-
ков нынешним летом в пришкольных лагерях 
(по докладу руководителя городского Депар-
тамента образования Эдуарда Барокова и вы-
ступлениям руководителей депутатских групп, 
проводивших проверку работы лагерей). Она 
также обсудила пожелания некоторых депу-
татов, которые предлагали вместо нескольких 
пришкольных лагерей организовать единый 
оздоровительный центр на базе какого-нибудь 
детского санатория. Финансирование этого 

проекта предлагалось обеспечить за счёт опти-
мального расходования средств, выделяемых на 
организацию традиционных пришкольных лаге-
рей.

Тема оптимизации прозвучала и в выступлении 
мэра Таймураза Ахохова, который предложил 
внести изменения в структуру Местной админи-
страции г.о. Нальчик, в частности, объединить два 
ныне существующих структурных подразделения 
– Управление городского имущества и Управле-
ние земельных отношений. 

В результате такого укрупнения будут сокраще-
ны 17 должностей: упраздняются дублирующие 
функции, вместо двух бухгалтерий будет одна, 
ликвидируются «выпадающие» руководящие 
должности. Финансовый эффект – уменьшение 
ФОТ (фонда оплаты труда) почти на 9 млн. ру-
блей в годовом исчислении. При этом высво-
бождаемые работники будут трудоустроены на 
вакантные места в структурах городской админи-
страции. 

Речь о вакансиях, которые существуют сейчас 
или возникнут до конца года, поскольку струк-

турные изменения в мэрии, за которые депута-
ты проголосовали единогласно, вступят в силу с                 
1 января будущего года. Говоря в стиле народных 
поговорок, можно сказать, что зимняя оптимиза-
ция готовится летом. 

К слову, реорганизация коснётся некоторых 
подразделений столичного муниципалитета. Что 
не менее важно, проводится это в рамках реали-
зации послания Главы КБР Юрия Кокова Парла-
менту Кабардино-Балкарии от 6 апреля 2018 года 
и предписания Минфина республики по оптими-
зации расходов на административно-управленче-
ский аппарат.

Завершая работу сессии, депутаты приняли из 
государственной собственности КБР в муници-
пальную собственность два земельных участка 
на пр. Кулиева и ул. Шогенова, а также утвер-
дили Порядок предоставления ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска лицам с 
ненормированным рабочим днём, замещающим 
муниципальные должности в Контрольно-счётной 
палате г.о. Нальчик.

Султан Умаров
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МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа  Нальчик» ин-
формирует население о продаже земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Земельные участки находятся в г. Нальчике, 
микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каж-
дого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 
соток). Продажа земельных участков осуществля-
ется путем проведения открытого аукциона с на-
чальной ценой от 1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь 
в МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа  Нальчик» по 
адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  
тел. 42-25-83» .

Депутатские «каникулы» 
– на радость детворе

Обсуждались межэтнические 
и межконфессиональные 
отношения

В пришкольных лагерях 
отдохнули более 300 детей

Наверное, не все жители нашей 
столицы знают, что депутаты 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик не имеют зимних или 
летних «каникул», традиционных 
для их коллег и региональных 
и федеральных органов 
законодательной власти. Но тем не 
менее в «каникулярное время», в 
особенности летом, они в прямом 
смысле слова «пашут». 

Традиционно они занимаются про-
верками различных сфер городского 
хозяйства. В их числе: подготовка 
инфраструктуры теплоснабжения го-
рода к предстоящему отопительному 
сезону, ремонт школ к новому учеб-
ному году, условия отдыха детей в 
пришкольных оздоровительных лаге-
рях, качество автомобильных дорог 
городского округа, работа управля-
ющих компаний многоквартирными 
домами, незаконное строительство 
и т.д.

Нынешним летом депутаты Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
добровольно взяли на себя ещё одно 
поручение: не только контролировать, 
но и лично участвовать в благоустрой-
стве города. Ещё в мае (в преддверии 
к летнему сезону) на заседании посто-
янных комиссий, а их в Совете – шесть, 
был рассмотрен вопрос о состоянии 
дворовых детских и спортивных пло-
щадок. 

Депутаты комиссии по делам моло-

дежи, культуре, спорту и связи с обще-
ственными организациями выразили 
обеспокоенность состоянием детских 
площадок, большинство из которых 
находится в запущенном состоянии, и 
предложили каждой комиссии приве-
сти в порядок по одной площадке.

Расходы на «капремонт» детских 
площадок было решено производить 
за счёт личных средств депутатов. 
Определились и дворовые территории, 
где нужно было привести в порядок 
детские площадки. 

На сегодняшний день усилиями де-
путата Ляны Бекижевой установлена 
новая спортивная площадка по ул. 
Ашурова, 22А. А депутаты Альберт 
Ошхунов и Арсен Кожоков обеспечили 
ремонт ограждения и покраску спор-
тивной площадки и детских игровых 
форм на дворовой территории по ул. 
Московской, 2. 

До конца летних депутатских «кани-
кул» ещё остаётся достаточно време-
ни, чтобы привести в порядок и другие 
площадки, добровольно взятые «под 
опеку» народными избранниками на-
шего города, о чём с удовольствием 
мы поспешим сообщить на страницах 
газеты «Нальчик». 

Пока же напомним, что депутатский 
корпус столичного Совета в преддве-
рии 73-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в помощь ветеранской 
организации городского округа собрал 
и передал 130 тыс. рублей.

Султан Умаров

в мэрии

Позавчера, 17 июля, мэр Нальчика 
Таймураз Ахохов провёл первое 
заседание городской комиссии 
по вопросам межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 
В её работе принял участие 
министр по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР Анзор Курашинов. 

На заседании комиссии с докла-
дом о работе по межнациональному 
и межконфессиональному согласию в 
г.о. Нальчик в январе-июне 2018 года 
выступил заместитель мэра Ислам 
Ульбашев. Он отметил, что в соответ-
ствии с Комплексным планом противо-
действия идеологии терроризма в КБР 
2016-2018 годы, другими программны-
ми документами в отчётный период ре-
гулярно осуществлялся мониторинг де-
ятельности молодёжных, религиозных 
и общественных организаций, действу-
ющих на территории городского округа. 
Проводились встречи старшекласс-

ников средних школ и гимназий, ро-
дителей учеников с представителями 
традиционных для России конфессий, 
сотрудниками Духовного управления 
мусульман КБР, работниками право-
охранительных органов, курирующих 
работу по профилактике экстремизма. 

С докладом о межэтнических и 
межконфессиональных отношениях 
в современной Кабардино-Балкарии 
выступил руководитель группы по из-
учению проблем развития современно-
го общества Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН Рубен Ош-
роев. Главы администраций селений 
Кенже, Хасанья, Адиюх и микрорайона 
Вольный Аул в своих выступлениях по-
делились информацией о ситуации на 
территории своих поселений. 

Заседания комиссии по вопросам 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, в состав которой также 
входят представители национальных 
центров и диаспор Нальчика, будут 
проводиться в городской мэрии регу-
лярно.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

лето

Этим летом в Нальчике работало семь 
лагерей дневного отдыха на базе средних 
школ и прогимназий, в которых укрепил 
свое здоровье 321 ребенок. Особое 
внимание было уделено безопасности 
детей, обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
безопасности перевозок транспортом. Во 
всех образовательных учреждениях, на базе 
которых функционировали лагеря, имелись 
кнопки тревожной сигнализации, голосовое 
оповещение, камеры видеонаблюдения, 
автоматическая пожарная сигнализация, 
контрольно-пропускной режим.

В течение всего периода 
работы оздоровительных ла-
герей проводились экскурсии, 
спортивные соревнования, 
конкурсы, игры, беседы, вик-
торины, праздники и темати-
ческие дни, торжественные 
линейки, работали студии и 
кружки. Особое внимание в 
пришкольных лагерях уделено 
оздоровлению детей из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

реклама объявления реклама объявления 

мчс информирует

Правила поведения лиц, 
оказавшихся в заложниках

Когда происходит захват заложни-
ков, следует помнить:

– Только в момент захвата залож-
ников есть реальная возможность 
скрыться с места происшествия.

– Настройтесь психологически, 
что моментально вас не освободят.

– Не нарушайте установленных 
террористами правил, чтобы не 
спровоцировать ухудшение условий 
вашего содержания. Не следует про-
бовать связаться с родными и право-
охранительными органами.

– Ни в коем случае нельзя кричать, 
высказывать свое возмущение.

– Не реагировать на действия в отно-
шении других заложников, не вступать 
с террористами в беседу, не стремить-
ся разжалобить или отговорить их от 
выполнения намеченного ими плана.

– Если начался штурм, необходимо 
упасть на пол и закрыть голову ру-
ками, занять безопасную позицию по-
дальше от окон и дверных проемов.

– Держаться подальше от терро-
ристов, потому что при штурме по 
ним будут стрелять снайперы.

– Если вы получили ранение, поста-
райтесь остановить кровотечение. 
Окажите помощь тому, кто рядом, но 
в более тяжелом состоянии.

– Не следует брать в руки оружие, 

чтобы вас не перепутали с террори-
стами.

– Не старайтесь самостоятельно 
оказывать сопротивление террори-
стам.

– Если на вас повесили взрывное 
устройство, нужно без паники голо-
сом или знаками дать понять об этом 
сотрудникам спецслужб. Фиксируйте 
в памяти все события, которые со-
провождают захват.

– При возможности бежать необхо-
димо сообщить информацию сотруд-
никам спецслужб следующего харак-
тера:

– Количество террористов, их пси-
хологическое состояние.

– Количество вооружения и места 
расположения огневых точек.

– Количество заложников, их состо-
яние, места нахождения.

– Какие действия по отношению к 
заложникам применялись террори-
стами.

– Места расположения взрывных 
устройств.

– Как заблокированы запасные вы-
ходы.

Центр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 
безопасности г.о. Нальчик
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датаперсона

Валентина Шериева: «Формула семейного 
счастья проста»

В этом месяце 
наша страна 

отметила 
Всероссийский 

день семьи, любви 
и верности. Это 

хороший повод 
для беседы с 
начальником 

отдела ЗАГСа 
Нальчика, 

заслуженным 
работником 
социальной 

защиты населения 
КБР Валентиной 

Шериевой.

– Валентина Борисовна, сколько 
браков было заключено в нашем 
городском округе в самый подхо-
дящий для этого события день –                   
8 июля, объявленный праздником 
семьи, любви и верности? Прижил-
ся ли у жителей нашей республики, 
являющихся в большинстве своём 
мусульманами, этот праздник, назы-
ваемый также Днём православных 
святых Петра и Февронии?

– Знаете, это как с Днём святого Ва-
лентина, который отмечают просто как 
День влюблённых. У коренных жите-
лей нашей республики есть хорошее 
свойство – они принимают эти празд-
ники, по истории своей далёкие от на-
ших традиций, как лишний повод по-
здравить своих любимых, оказать им 
внимание, порадоваться. Наши люди 
особо не углубляются в историю этих 
дат. Есть любовь, лето, ромашка как 
символ праздника, а что касается свя-
зи праздника с историческими персо-
нажами, то это людей не сильно вол-
нует. 

А регистраций в этот день было все-
го две. У нас больше популярны так 
называемые зеркальные («симметрич-
ные» или «красивые») даты. Вот было 
седьмое июля – 07.07. И в этот день 
вступили в брак 15 пар. В этом году 
ожидается ещё одна «красивая дата» 
– 18.08.18. На этот день уже подано 20 
заявлений. 

– Сейчас очень модно устраивать 
свадьбы на берегу моря, в горах и 
прочих достопримечательных ме-
стах. В связи с этим востребована 
выездная регистрация. Как эту про-
цедуру правильно оформить?

– По существующему на сегодняш-
ний день законодательству, регистра-
ция может быть выездной только в 
двух случаях: если вступающий в брак 
сам не может явиться по состоянию 
здоровья или же находится в местах 
лишения свободы. То, что делается 
сейчас вне наших стен, – это красивое 
театрализованное представление, не 
более того. Ведущие торжественной 
церемонии, скажем, в ресторанах не 
являются сотрудниками ЗАГСа и объ-
являть мужем и женой они не могут. 
Это подобно тому, что я надену ман-
тию судьи и объявлю приговор: «Я вас 
посадила на три года». 

Однако в мае этого года было за-
явлено, что готовится законопроект о 
выездной регистрации брака. В Мо-
сковской области есть перечень мест, 
в частности, исторические интерьеры 
музеев, где можно проводить офици-
альные церемонии бракосочетания. 
Но в нашей республике на сегодняш-
ний день официально заключить брак 
возможно только в органах ЗАГСа. 

– С недавних пор пошли разгово-
ры в СМИ и соцсетях о законопро-
ектах для того, чтобы юридически 
уравнять в правах сожительство и 
зарегистрированный брак. Как вы к 
этому относитесь? 

– В этом вопросе есть один плюс. 
Бывают случаи, когда люди состоят в 
юридическом браке с одной, а живут 
всю жизнь с другой. У некоторых отсут-
ствует правовая культура, они не зна-
ют даже элементарного: гражданский 

брак, венчание, мусульманский брак 
не имеют юридической силы. Послед-
ние две заключают для большей свято-
сти семейных уз. Как говорится, чтобы 
и перед богом, и перед людьми. 

Что касается новшеств в этой сфе-
ре, я бы, будь у меня соответствующие 
полномочия, ввела бы две обязатель-
ные процедуры для тех, кто решил свя-
зать себя семейными узами: заключе-
ние брачного договора и медицинское 
обследование здоровья жениха и не-
весты до вступления в брак. 

У некоторых этносов, проживающих 
в т.ч. в России, брачный контракт – не-
отъемлемая часть их свадебных тра-
диций. И если принесёт с собой неве-
ста в дом жениха материальные блага, 
то в случае развода она меньше из это-
го оттуда не унесёт. 

Что касается медицинского обсле-
дования, то у нас зачастую больше за-
щищены больные, чем здоровые. Ос-
леплённые любовью, молодые люди 
не думают о серьёзных вещах (и им 
не до этого), забывая о том, что они 
несут ответственность за нанесение 
ущерба здоровью своему супругу (су-
пруге). Ведь они могут быть, сами того 
не ведая, носителями ВИЧ-инфекции 
или заражены венерической болезнью. 
Между тем согласно статям 121, 122 
Уголовного кодекса РФ за заражение 
партнера указанными болезнями они 
могут получить серьёзное наказание. 
Сейчас в Нальчике Диагностический 
центр на ул. Пирогова через органы 
ЗАГСа предлагает всем решившим 
вступить в брак бесплатное обсле-
дование. Но это дело добровольное, 
большинство будущих молодожёнов 
игнорирует такие предложения. Если 
бы процедура была обязательной, как 
обязательна, например, госпошлина, 
то это было бы большим плюсом. 

– Каков средний возраст ново-
брачных?

– Возраст женихов и невест самый 
различный. Мужчины чаще вступают в 
брак в возрасте от 25 до 34 лет, а де-
вушки – от 18 до 24. С начала нынеш-
него года уже зарегистрировано 495 
браков. Это количество значительно 
возрастёт в летний и осенний периоды, 
на которые и приходится самое боль-
шое количество свадеб. Но в целом 
за 2010-2017 годы количество заре-

гистрированных браков снизилось. В 
1990-е годы рождаемость в стране (и в 
нашем городе тоже) резко снизилась, и 
дети, рожденные в это период, достиг-
ли возраста для создания семьи.

– Как относитесь к ранним бракам, 
к раннему материнству?

– К ранним бракам и к раннему ма-
теринству отношусь положительно. Я 
не говорю, что девушки должны выхо-
дить замуж в 14, но вполне нормально 
в 18-19. У кабардинцев есть послови-
ца «Жьыуэ къэтэджрэ пасэу къэзышэ-
рэ щIегъуэжкъым» («Рано вставший и 
рано женившийся не жалеет об этом»). 
В молодости всё как-то легче перено-
сишь. 

– А какова статистика рождаемо-
сти?

– За последний 15-летний период 
рождаемость в нашем городском окру-
ге хорошая. С 2002 по 2017 гг. у нас 
родились 46 тыс. 979 детей, что значи-
тельно превышает смертность за тот 
же период (36 тыс. 346 человек).

Что касается ранних браков, в осо-
бенности форс-мажорных обстоя-
тельств, когда требуется юридическое 
разрешение для вступления в брак мо-
лодым людям, не достигшим соответ-
ствующего возраста... В этих случаях 
вариант, заканчивающийся браком, ко-
нечно же, лучше. Худший – когда мало-
летние рожают ребёнка вне брака, от 
которого отказываются в роддоме. И 
знаете, брошенные дети ищут своих 
родителей. За все годы моей работы 
в ЗАГСе ни разу ни одна из бросив-
ших своего ребёнка матерей к нам не 
обратилась с просьбой помочь найти. 
А дети вырастали и приходили. Были 
случаи, когда находили, но некоторые 
матери даже не сознавались. «Нет, это 
не мой ребёнок» – и всё.

– За последние годы много гово-
рят, что пошатнулся институт семьи. 
В чём это наблюдается?

– У многих людей просто напрочь от-
сутствует понимание того, что собой 
представляет совместная жизнь. Со-
вместная жизнь – совместный каждод-
невный труд. У нас большинство мо-
лодых девушек нынче так видят свое 
замужество: получив предложение 
от жениха, сделать макияж, красивую 
причёску, пригласить популярных арти-
стов, устроить свадьбу в виде хороше-

го шоу с фейерверком и большим тор-
том. А что после? После быт, который 
многих не устраивает. 

Но чем объясняется такой взгляд на 
своё будущее? Теперь и не скажешь, 
что они насмотрелись бразильских 
сериалов. Сейчас другие времена и 
имена, кстати, другие. Когда сериал 
«Рабыня Изаура» шёл, детей называ-
ли всеми именами из этого сериала. 
Единственное имя, которое не давали, 
– это Жануария. 

Так вот, время сериалов мы пере-
жили, наступило время социальных 
сетей. В Instagram девушки выклады-
вают красивую сторону жизни – что ей 
хорошо, что она при маникюре. Пока-
зывают жизнь, которую они хотели бы 
иметь, но такой жизни чаще всего у 
них не бывает. И многие чью-то стра-
ницу в соцсети берут за образец. У 
них, как у той, должна быть няня, дом-
работница, всё беззаботно и легко. 
Всё, как у той виртуальной героини. А 
когда у подражательницы не получа-
ется по-«соцсетевому», то происходит 
разлад внутри молодой семьи. К тому 
же, печально, что многие мамы поощ-
ряют капризы своих дочерей и даже 
развод: «Ты у меня красивая, ещё раз 
выйдешь замуж». 

Период привыкания и притирания 
друг к другу у молодой семьи занима-
ет до полутора лет. Но полтора года 
– это не срок для того, чтобы сказать: 
«Мы не сошлись характерами». В 
данном случает речь о нормальных 
людях. Я не беру людей, у которых па-
тологическая ревность, алкоголизм, 
проявляется жестокость, с которыми 
часто невозможно даже и месяц про-
жить. В остальном супружеские пары 
должны проявлять терпение, вместе 
находить выход из сложных ситуа-
ций. Быть внимательными и элемен-
тарно понимать, что, если, к примеру, 
муж принёс букет цветов жене, надо 
уделить внимание и матери. Хотя бы 
коробочку конфет и ей тоже. Из таких 
мелочей складывается гармония от-
ношений и счастье. 

К семейной жизни надо готовиться, 
ценности прививать с ранних лет…

– Министерство просвещения Рос-
сии заговорило о необходимости 
введения в школьные программы 
факультатива по основам семейной 
жизни…

– Я думаю, что это хорошо, если 
предмет будут преподавать хорошие 
учителя, люди, глубоко понимающие, 
что они вообще преподают. Мой прин-
цип таков: «Либо делаешь хорошо, 
либо совсем не делаешь». Плохо де-
лать эти вещи нельзя. В наше время не 
было ничего этого, но мы же не оста-
вались без информации. Всему этому 
можно учить и без отдельного курса 
в школе. В частности, родители сами 
своим примером учат детей канонам 
семейной жизни. 

– За годы работы у вас, наверное, 
выработалось чутьё. Можете с пер-
вого раза определить, будет новая 
семья счастливой или нет?

– Я могу только сказать, любят они 
друг друга или нет. А любовь – главная 
предпосылка счастливой семейной 
жизни. Когда есть это основное чув-
ство, главное, чтобы туда, в эти отно-
шения, не вмешивались другие. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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датапроект

Белоснежное строение, снискавшее 
славу архитектурной «жемчужины» 
города, появилось в 1931 году. Спустя 
три года в главной газете Советского 
Союза «Правда» немецкий писатель 
и журналист Бальдер Ольден (сын из-
вестнейшего писателя Иоганна Оппен-
гейма) писал: «В Нальчик я приехал 
поздней ночью. В мерцании луны и 
многочисленных электрических фона-
рей расстилался передо мной город, 
который напоминал очаровательней-
шие курорты французской Ривьеры 
или Южной Италии… Потом я увидел  
белую, точно из мрамора, перед огром-
ным парком, гостиницу на 80-100 но-
меров с большим обеденным залом. 
Скатерти были белы, поблескивало 
зеркало, а за нарядно накрытыми сто-
лами сидели серьёзно и празднично, 
в городских одеждах, перепоясанные 
кинжалами, седобородые старейшины 
сёл этой страны, съехавшиеся из да-
леких ущелий, чтобы обсудить очеред-
ные дела». 

Вопреки восторженным оценкам го-
стя из Германии первоначальный вид 
гостиницы «Нальчик» был аскетичней 
того, что мы помним и любим. Изрядно 
пострадавшее в годы Великой Отече-
ственной войны строение было возве-
дено заново. Авторство проекта 1940-х 
годов принадлежало Людмиле Тимо-
ниной, которую на тот момент назна-
чили главным инженером архитектур-
ной конторы, впоследствии выросшей 
в институт «Каббалкгражданпроект». 
С легкой руки Людмилы Михайловны 
здание гостиницы при реконструкции 
обзавелось парадным подъездом с ко-
лоннами, лепниной, греческими балко-
нами и двумя террасами с торцов. 

Также был отреставрирован «камен-
ный цветок» – легендарный фонтан с 
лягушками, который, кстати, почти не 
пострадал от войны, но, увы, не пере-
жил автомобилизации города. На ру-
беже 1970-х он был демонтирован, так 
как доставлял неудобства подъезжав-
шим к парадному входу автомобилям.

Последнюю славу гостиница пережи-
ла в 1980-х. Особый статус заведению 
придавало присутствие швейцара, ко-
торый встречал постояльцев и гостей 
в неизменной синей униформе и фу-
ражке. В начале «лихих девяностых» 
«Нальчик» все ещё держался на плаву, 
стараясь дотянуться до уровня «запро-
сов» новоявленных постояльцев в ма-
линовых пиджаках. Два больших трёх-

комнатных номера (гостиная, спальня 
и кабинет), расположенных на верхнем 
этаже, были обставлены предмета-
ми роскоши 1990-х: финская мебель 
и большой рояль в кабинете. «Мали-
новые пиджаки» ценили статусный 
антураж и готовы были заплатить за 
него 190 тысяч неденоминированных 
рублей в сутки (примерно 45-50 дол-
ларов США, что составляло половину 
среднемесячной зарплаты по стране), 
в то время как обычные номера той же 
гостиницы стоили от 8 до 95 тысяч. 

В 1997 году гостиница «Нальчик» 
была закрыта. Разговоры о том, что ар-
хитектурную жемчужину города стоит 
вернуть к жизни, ходили давно. В 2014 
году здание купил трест «Ай-Би-Си 
Промстрой». Изучив состояние соору-
жения, специалисты пришли к выво-
ду, что ремонт бесполезен. Гостиница 
была не просто в плохом состоянии, а 
в аварийном. Бутовый фундамент рас-
сыпался и просел. Возникла опасность 
обрушения первого этажа, так что сте-
ны пришлось стянуть тросами до при-
нятия решения о дальнейшей судьбе 
«Нальчика». Реконструкция требовала 
больших инвестиций. 

На сегодняшний день подрядная ор-
ганизация уже приступила к работе. 
По словам представителя «Ай-Би-Си 
Промстрой» Сергея Канунникова, ра-
боты по сносу здания идут по плану. К 
концу этого года планируется выйти на 
уровень нулевого цикла и приступить к 
работе над подземным паркингом.

По сути, здание отеля в проекте ре-
конструкции повторяет контуры гео-
графического расположения самого 
города. Аналогично тому, как горы 
окружают Нальчик, образуя подобие 
подковы, гостиницу «Нальчик» будет 
опоясывать высокое в 10 этажей зда-
ние апарт-отеля, которое как бы приоб-
нимает историческое здание гостини-
цы «руками», спускающимися к торцам 
до 4-х этажей. 

Авторство нового проекта здания 
гостиницы «Нальчик» принадлежит 
архитектурной мастерской «ЛТ» под 
руководством Юрия Логоватовского, 
который спроектировал не одно из-
вестное строение в городе: ресто-
раны «Бочка» и «Мельница» стали 
достопримечательностью Нальчика. 
Кафе «Арабика» и «Чайный домик», 
продолжили характерный для горо-
да стиль – «советский классицизм» в 
парковой зоне. Здания Государствен-

ного концертного зала и Дома печати 
в свое время воплотили новые идеи в 
архитектуре и передовые технологии 
в строительстве. К слову, на данный 
момент в городе возводится ещё один 
проект Юрия Степановича, это шах-
матный дом «Каисса» на пешеходной 
части улицы Кабардинской. 

О своем новом масштабном детище 
– проекте гостиницы «Нальчик» Юрий 
Степанович говорит с особой интона-
цией: 

– Когда речь идёт о проекте гости-
ницы, можно изгаляться сколько угод-
но, но в данном случае это совершен-
но неуместно. Потому что здание 
«Нальчика» уникально само по себе 
и ценно как архитектурное наследие 
города. К сожалению, уже не пред-
ставляется возможным сохранить 
его, но можно и нужно воссоздать. 
Это главная особенность и ценность 
нового проекта – полная его рекон-
струкция. 

Первоначальная идея восстанов-
ления исторического здания принад-
лежала моему коллеге архитектору 
Василию Тёхину (архитектурная ма-
стерская ЛТ), однако ему не суждено 
было воплотить в жизнь свою идею. 
Его уже с нами нет. 

Одна из особенностей проекта то, 
что  особое место в заново отстро-
енной гостинице займут элементы 
декора, снятые со старого здания. 
На данном этапе уже демонтирован 
большой барельеф, украшавший ре-
сторан на первом этаже гостиницы, 
и очень красивые старые балясины. 
Также мы нашли старые проектные 
решения авторства Людмилы Тимо-
ниной, они будут воссоздаваться, как 
и было задумано. 

Единственное, в чём мы отступим 
от прежнего образца, – это внутрен-
няя планировка. Она была весьма 
аскетичной, сейчас это нерациональ-
но. Главное условие успешности лю-
бой гостиницы в условиях рыночной 
экономики – это конкурентоспособ-
ность. Поэтому здесь всё будет со-
ответствовать требованиям време-
ни. В старом варианте здания верхний 
этаж занимали два больших люксовых 
номера. Их мы оставим, равно как и 
открытые террасы. 

Первый этаж будет полностью 
состоять из обслуживающих ин-
фраструктурных помещений, там 
же расположится ресторан. Всего в 

новом здании гостиницы «Нальчик» 
будет 30 номеров разной классифи-
кации (стандарт, улучшенный, люкс 
и т.д.). Ну и, конечно же, фонтан с 
лягушками, он вернётся на прежнее 
место у парадного входа. С его вос-
созданием проблем не будет, так как 
сохранилось достаточное количе-
ство довольно качественных фото-
графий. 

Новшеством проекта является то, 
что историческое здание гостиницы 
будет окружать строение апарт-         
отеля (от англ. apart – отдельный 
и hotel – гостиница), рассчитанное 
на 70 номеров. Это новое явление в 
гостиничном деле. Номера апарт-
отеля представляют собой что-то 
среднее между квартирой и номером 
в гостинице, так как располагают 
собственной кухней. 

В нашем случае это будут номе-
ра с правом выкупа. То есть апар-
таменты можно приобрести в соб-
ственность, но они годятся только 
в качестве дополнительного жилья, 
так как зарегистрироваться (про-
писаться) там не представляется 
возможным. Ещё одна особенность 
отеля – это большой подземный пар-
кинг, который позволит освободить 
близлежащие улицы от припаркован-
ных машин. Для центра города это 
очень актуально. 

Строительство нового здания гости-
ницы рассчитано на три года. По плану 
оно будет открыто к 100-летию присво-
ения Нальчику статуса города. Это, не-
сомненно, порадует жителей и гостей 
столицы Кабардино-Балкарии и решит 
одну из важных проблем архитектурно-
го облика города – малое количество 
оригинальных и просто красивых зда-
ний, способных конкурировать с мега-
полисами. 

По словам Логоватовского, нашему 
городу требуются новые масштабные 
архитектурные проекты, реализация 
которых могла бы подчеркнуть его ста-
тус как столицы Кабардино-Балкарии. 
В этом году градостроительным сове-
том города был принят новый генплан 
развития Нальчика. Он предусматри-
вает, кроме всего, развитие его как ку-
рортного города. К тому же новый ре-
креационный объект обеспечит новые 
рабочие места и немалый бонус в виде 
налоговых отчислений в местный бюд-
жет. 

Таира Мамедова

«Белая, точно из мрамора, перед огромным парком гостиница…»
В Нальчике началась реализация проекта 

реконструкции исторического здания гостиницы 
с одноименным названием.



  

 

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (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 «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.40 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

12.00, 03.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

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

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

купации. Часть 2-я (12+)
18.20 «Российский Кавказ» (12+)
18.55-19.00 «Антология. Просветители» 

(12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 

(12+)
00.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)
02.45 «Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссера» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (6+)
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

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

хоровой (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные судьбы 

детей-актеров» (16+)
14.50 Город новостей

понедельник, 23 июля

Вторник, 24 июля

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 Без обмана. «Жареные факты» (16+)
00.35 «Наследство советских миллионе-

ров» (12+)
01.25 «Смертельный десант» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
04.20 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

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

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 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 происше-

ствие
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Творче-
ский вечер в «Солнечном городе» 
(12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Легенды кино». С. Филиппов (6+)
06.55 «Легенды кино». А. Смирнов (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ПРИИСК» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИИСК» (12+)
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 

(16+)
18.35 «Подводная война». «П-1» (12+)
19.20 «Подводная война». «С-4» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
00.50 «Звезда на «Звезде» А. Инин (6+)
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+)
04.55 «Маресьев. Продолжение легенды» 

(12+)

Рен
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
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 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «АРТУР» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30, 14.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 

19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль»  - «Борус-
сия»  (0+)

11.55 Международный день бокса. Сбор-
ная России - Сборная Германии. 
(16+)

14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони Сми-
та. Марчин Тыбура против Стефана 
Струве (16+)

17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
19.55 «Гассиев - Усик. Live» (16+)
20.15 «Главные поединки осени». Специ-

альный обзор (16+)
20.45 Футбольное столетие (12+)
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
22.35 «Путь чемпиона» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» (16+)
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show»(16+)
03.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
06.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

06.40 «Поэт миллениума. Народный пи-
сатель КБР Алим Кешоков (12+)

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

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

08.10 Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ные для сцены»). Народная ар-
тистка КБР Жанна Хамукова (каб.
яз) (12+)

08.45 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») (балк.яз.) (12+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

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

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

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

но» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-

ни»). Балкарская народная песня 
«Бийнёгер» (балк.яз) (12+)

17.45 «Классика для всех» (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 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз) (12+)
20.35 «Поэтическая тетрадь» (каб.яз) 

(12+)
20.55 «Интервью по поводу…» Предсе-

датель экспертно-аналитическо-
го совета при Главе КБР Пшикан 
Таов (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз) (12+) 

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

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

(12+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «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 «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
01.40 Модный приговор
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка
04.25 «Контрольная закупка»Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

Саладина Жилетежева (каб. яз.) 
(12+) 

09.35-09.55 «Из глубины веков» (балк. 
яз.) (12+) 

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

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

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Забвению не подлежит» (12+)
18.30 «Профессионалы». Почта России 

(12+)
18.40-19.00 «Магия женского платка» 

(12+) 
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

(6+)
10.40 «Владислав Стржельчик. Вельмож-

ный пан советского экрана» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. С. Никоненко» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! » (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» (16+)
01.25 «Моссад. Лицензия на убийство» 

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

(12+)
04.20 «Мой герой. С. Никоненко» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

нТВ 
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 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
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». Хроника КБР: 
«Гори, гори, моя звезда». Манук 
Мартиросов (12+) 

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»(16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Давид Душман (12+)
06.50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Л. Павличенко (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛО-

ТАЯ ЛИХОРАДКА» (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 «ПРИИСК-2. ЗОЛО-

ТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
16.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (12+)
18.35, 19.20 «Подводная война» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
01.05 «Звезда на «Звезде». Ирина Апекси-

мова (6+)
01.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН-

КА...» (6+)
03.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
05.15 «Москва фронту» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
10.00 «Территория заблуждений»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 Но-

вости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show»(16+)
10.45 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 

Советов» (12+)
11.55 «Путь чемпиона» (12+)
12.25, 02.25 Профессиональный бокс (16+)
14.25 «Главные поединки осени». Специ-

альный обзор (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Бла-

гой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса (16+)

17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала

19.10 «Футбольные каникулы. ФК «Красно-
дар» (12+)

19.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

21.40 Все на футбол! Новый сезон
22.35 «Десятка!» (16+)
00.35 Художественный фильм «СЕРДЦЕ 

ДРАКОНА» (16+)
04.15 Д/ф «Класс 92»
06.00 «Культ тура» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.00 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.26, 03.20 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 

(16+)
Россия к

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Анаста-
сия Вяльцева

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия! 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
09.30 Писатели нашего детства. Валентин 

Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей. «Голубая 

кровь»
14.15, 20.55 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм и Берлин-

ская государственная капелла
17.20 Цвет времени. Уильям Тернер
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
20.35 Цвет времени. Клод Моне
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра 

Дейнеки»
02.05 Жизнь замечательных идей
02.35 Мировые сокровища
00.00 «Тем временем»МиР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз) (12+) 
07.00 «Интервью по поводу…» Предсе-

датель экспертно-аналитического 
совета при Главе КБР Пшикан Таов 
(12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь» (каб.яз) (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга...» 

(балк.яз) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

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

10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

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

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

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

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

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

ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

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

17.30 «Эсде тутуу» («Память»). Об 
участковом враче с. В.Балкария 
К.Байсиеве 

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 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги, что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз) (16+)

20.20 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Ветеран труда Хазибат Умарова 
(каб. яз) (12+)

20.45 «На страже здоровья». «Станция 
скорой медицинской помощи» го-
рода Нальчика (12+)

21.15 «Круглый стол». «Ана тил – халкъ-
ны тарыхында» («Язык в истории 
народа»). Передача 1-я (балк.яз) 
(12+)

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

03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15 «Сделано в СССР» (12+)
4.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

07.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
08.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
09.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
10.20 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
11.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
12.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 

«ДИКИЙ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
03.35 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
04.35 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
Россия к

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня 
Ольга

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия! 
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 Писатели нашего детства. Л. Панте-

леев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
14.15 Любовь в искусстве. «Амедео Мо-

дильяни и Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая»
17.15 Мировые сокровища
17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня Ольга
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «Макан и орел»
20.35 Цвет времени. Рисунки А. Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
00.35 Безумные танцы». Фабио Мастран-

джело и симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»

01.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
02.25 Жизнь замечательных идей. «Голу-

бая кровь»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
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17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Гарем полковника 

Захарченко» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
00.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
01.25 «Мюнхен-1972. Гнев Божий» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.20 «Мой герой. Е. Цыплакова» (12+)

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 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
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». Страницы 
истории: Баграт Шинкуба. Абхаз-
ский культурный центр представ-
ляет (12+) 

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00, 06.50 «Легенды космоса» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

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

(16+)
16.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ»
18.35, 19.20 «Подводная война» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Секретная пап-

ка»(12+)
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
01.20 «Звезда на «Звезде». Вячеслав Бо-

чаров (6+)
02.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
03.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 

21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (16+)

11.55 «Футбольные каникулы. ФК «Крас-
нодар» (12+)

12.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+)

14.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 4». Финал. «Зенит-
Казань»  - «Лубе Чивитанова»  (0+)

17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала
19.10 Профессиональный бокс (16+)
20.55 Футбольное столетие (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. «Хад-

дерсфилд» (Англия) - «Лион»
00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
02.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» - «Бава-
рия»

04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(16+)

06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

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

00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
01.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
02.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

Россия к   
06.30 «Пленницы судьбы». Аврора Шерн-

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

Пьер Кристиан Броше. «Что хра-
нилось в сундуках средневековой 
Москвы?»

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

09.30 Писатели нашего детства. Юрий Ко-
валь

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей. «Серд-

це на ладони»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной куль-
туры

15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой

15.40 «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Бу-

энос-Айресе
17.40, 23.10 Мировые сокровища
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Бу-

энос-Айресе
01.45 «Гений русского модерна. Федор 

Шехтель»
02.25 Жизнь замечательных идей. «Пени-

циллиновая гонка»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» (Бе-
реги, что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз) (16+)

07.00 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Ветеран труда Хазибат Умарова 
(каб. яз.) (12+) 

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

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

08.10 «Круглый стол». «Ана тил – халкъ-
ны тарыхында» («Язык в истории 
народа»). Передача 1-я (балк.яз) 
(12+) 

08.35 «На страже здоровья». «Станция 
скорой медицинской помощи» 
города Нальчика (12+)

09.05 «Зауукълу кезиу» («Веселая 
пора»). О летнем отдыхе детей,  
с. Бабугент (балк.яз.) (12+)

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

09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Модно» (16+)
10.15, 14.45, 01.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

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

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

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

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Культ собак у адыгов. Пе-
редача первая (каб.яз.) (12+)

17.40 «Веселые занятия». (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)  
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». 

(«Сельский час») (каб.яз) (12+)
20.30 «Законный вопрос». Информаци-

онно-правовая программа (16+)
20.55 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Краевед Халимат Акбаева (КЧР) 
(балк.яз) (12+)

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

программа (16+)
03.15 «Наше кино. История большой 

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

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

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «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 «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
01.40 Модный приговор
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Чтобы помнили» (каб. яз.) (12+) 
09.20-09.55 «Наше наследие» (на 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». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Профессионалы» (каб. яз.) (12+)
18.40 «Послевкусие». Чемпионат мира 

по футболу (12+)
18.50-19.00 «Наше наследие». Водопад 

Гедмишх (балк.яз.) (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
13.40 «Мой герой. В. Хотиненко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавцы» 

(16+)
23.05 «Безумие. Плата за талант» (12+)
00.35 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
01.25 «Ночная ликвидация» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.20 «Мой герой. В. Хотиненко» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 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
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Молодость – это здо-
рово!» Член молодежной палаты 
Парламента Алина Ашхотова (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»(16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Последний день». М. Волонтир (12+)
06.50 «Последний день». Е. Мартынов (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

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

(16+)
16.40 «Нормандия-Неман» (12+)
18.35 «Подводная война». «С-9» (12+)
19.20 «Подводная война». «Д-2» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». «От Рейгана до Трам-

па. Опасный эксперимент» (12+)
21.25 «Код доступа». «Брежнев, которого 

вы не знали» (12+)
22.10 «Код доступа». Муаммар Каддафи 

(12+)
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ»
01.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 

(12+)
03.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
05.05 «Москва фронту» (12+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «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 «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
00.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

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

кабардинском и балкарском язы-

ках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Следы времени». Эльбрусское 

кольцо (12+) 
18.30-19.00 «Страницы истории» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 

не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Е. Цыплакова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» (12+)

05.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

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

Россия к
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Анна 

Снаткина
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия! 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
09.30 Писатели нашего детства. Виталий 

Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 23.10, 02.40 Мировые сокровища
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей. «Пени-

циллиновая гонка»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «При дворе Генриха VIII»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 

Буэнос-Айресе
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 «Была ли Клеопатра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в кам-

не»
02.15 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»

МиР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

07.00 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Краевед Халимат Акбаева (КЧР) 
(балк.яз) (12+)

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

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

рия!» (12+) 
08.10 Футбол-07» (12+)

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 «Последний секрет Стивена Хокинга» 

(16+)
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая тайна» 

Документальный проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 Новости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 Все на 

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

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.20 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Рома» - «Тоттенхэм»  (0+)

11.55 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Боруссия»  - «Бенфика»  
(0+)

14.00 Все на футбол!
14.30, 04.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия)

16.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» - «Манчестер 
Юнайтед»  (0+)

21.55 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала

00.35 Футбол. Товарищеский матч. «Блэк-
берн»  - «Эвертон»  (0+)

02.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 

(16+)
06.00 «Культ тура» (16+)
   5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

08.30 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». 
(«Сельский час») (каб.яз) (12+)

08.50 «Веселые занятия» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

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

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

10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж 
(12+)

10.45 «Дословно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

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

01.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
17.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз) (12+)
18.00 «Экологический патруль». Мусор в 

местах отдыха (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 «Для всех и для каждого». Имуще-

ственные налоги физических лиц 
(12+)

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

21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Писатель Хабу Каци-
ев (балк.яз) (12+) 

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

02.15 «Дословно» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
05.15 Мир. Главное (12+)
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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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25 мая 2018 года № 850«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 - 21августа 2018г. в 
09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 975,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28674;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, 
городской округ Нальчик, 
№07:09:0100000:28674-07/007/2018-1 от 
04.06.2018г.;ограничений и обременений нет.

Официальный «Нальчик»
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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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 455 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере82 280,0руб.

6 Шаг аукциона 2 648,40 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 16 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
17 августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
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4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 82 280,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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



 №29     19 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

9

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
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,
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ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25 мая 2018 года № 851«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 - 21августа 2018г. в 
11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 939,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28675;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28675-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 456на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере79 242,0руб.

6 Шаг аукциона 2 377,26 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 16 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
17 августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 79 242,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 911«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 - 21 августа 2018г. в 
14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 895,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28676;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28676-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 480 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере75 529,0руб.

6 Шаг аукциона 2 265,87 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 16 августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
17августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

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

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

Размер задатка - 75 529,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
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КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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, 
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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 863«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 - 21августа 2018г. в 
16 час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 962,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28677;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28677-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 457 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере81 183,0руб.

6 Шаг аукциона 2 435,49 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 16августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
17августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи. Заявка должна быть четко 
написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 81 183,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
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;
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 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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)
________________________________________________________________
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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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 964«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 - 28августа 2018г. в 
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 906,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28678;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28678-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 458 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере76 457,0руб.

6 Шаг аукциона 2 293,71 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 23августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
24августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –76 457,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
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КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
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
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1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
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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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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 851,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28679;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28679-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 918«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 - 28августа 2018г. в 
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 459 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере71 816,0руб.

6 Шаг аукциона 2 154, 48 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 23августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
24августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –71 816,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
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,
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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 
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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:
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МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 860 
«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 - 28августа 2018г. в 
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 937,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28680;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28680-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 460 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере79 073,0руб.

6 Шаг аукциона 2 372,19 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 23августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
24августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –79 073,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
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КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
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
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1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.
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6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 865«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 - 28августа 2018г. в 
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 944,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28681;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28681-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 461 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере79 664,0руб.

6 Шаг аукциона 2 389,92 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 23августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
24августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –79 664,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
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,
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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 
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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:
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МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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)
________________________________________________________________
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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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 998«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 - 04 сентября2018г. 
в 09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 884,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28682;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28682-
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.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 462 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере74 601,0руб.

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

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 30августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
31августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –74 601,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 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).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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.
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 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 841«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 - 04 сентября2018г. 
в 11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 884,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28683;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28683-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 463 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере74 601,0руб.

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

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 30августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
31августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –74 601,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 843«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 - 04 сентября2018г. 
в 14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 884,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28684;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28684-
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.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 464 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере74 601,0руб.

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

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 30августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
31августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

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

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

Размер задатка –74 601,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК В течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 29мая 2018 года № 1018«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 - 04 сентября2018г. 
в 16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 884,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28685;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28685-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 465 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере74 601,0руб.

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

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 30августа 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
31августа 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –74 601,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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



 №29     19 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

89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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)
________________________________________________________________
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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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 890«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 - 11 сентября2018г. 
в 09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 884,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28686;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28686-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 466 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере74 601,0руб.

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

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 06 сентября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
07 сентября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –74 601,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
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).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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.
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 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

РАЗДЕЛ №1
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 884,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28687;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28687-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 877«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 - 11 сентября2018г. 
в 11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 467 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере74 601,0руб.

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

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 06 сентября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
07 сентября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –74 601,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 912«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 - 11 сентября2018г. 
в 14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 779,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28688;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28688-
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.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 469 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере65 740,0руб.

6 Шаг аукциона 1 972,20 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 06 сентября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
07 сентября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

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

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

Размер задатка –65 740,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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, 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 889«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 - 11 сентября2018г. 
в 16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-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 на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 837,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28689;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28689-
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 разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 июля 2018 г. № 468 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере70 634,0руб.

6 Шаг аукциона 2 119,02 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 20 июля 2018 г. по 06 сентября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
07 сентября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –70 634,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
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 
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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:
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МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной 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; юридический 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)
________________________________________________________________
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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 № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Дагестанская, 138 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дагестанская, 138 12 664,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018 г. до 11-

00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 09-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 09-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дагестанская, 138 633,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Дружбы, 19 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 19 4 575,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 19.07. 2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07. 2018 г. по 20.08.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018 
г. в 09-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018 г. в 09-30 
ч по адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-
зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дружбы, 19 228,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-

квартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Дружбы, 20 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 20 4 562,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.072018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.07.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 09--40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 09-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дружбы, 20 228,1
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14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Дружбы, 50 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 50 8 928,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 09--50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 09-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Дружбы, 50 446,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

 
Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Жабоева,1-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Жабоева,1-а 4 088,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.07.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 10--00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 10-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Жабоева,1-а 204,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Жабоева,1-б Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Жабоева,1-б 4088,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
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360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 10--10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Жабоева,1-б 204,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации
.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кабардинская,184 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кабардинская,184 2 345,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 10--20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 10-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кабардинская,184 117,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
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– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-
боре способа управления домом не реализовано.

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. 
Кабардинская,195-а

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул. Кабардинская,195-а 12 483,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 10--30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 10-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирного 
дома

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, руб.

1 ул. Кабардинская,195-а 624,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ №9
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. 
Кабардинская,195-б

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кабардинская,21 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кабардинская,21   1 200,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 10--50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кабардинская,21 60,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

129

1 ул. Кабардинская,195-б 12 991,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 10--40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирного 
дома

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, руб.

1 ул. Кабардинская,195-б 649,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Карашаева,12 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Карашаева,12 3 523,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 

360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 11--00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 11-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Карашаева,12 176,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Карашаева,20 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Карашаева,20 2 992,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 14--00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 14-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Карашаева,20 149,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:

– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-
боре способа управления домом не реализовано.

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Карашаева,10 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Карашаева,10 7 008,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 14--10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 14-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Карашаева,10 350,4
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14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1974 5 80 4858,4 4723 Нет 
дан-
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Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Карашаева,9 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Карашаева,9 35 233,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 14--20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Карашаева,9 1761,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

 ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Карашаева,22 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Карашаева,22 2 975,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 14--30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 14-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Карашаева,22 148,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Карашаева,14 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Карашаева,14 4790,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
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до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 14--40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 14-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Карашаева,14 239,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Карашаева,4-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Карашаева,4-а 7 022,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 14--50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 14-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Карашаева,4-а 351,1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».
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Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кешокова,85 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кешокова,85 11 093,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 15-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кешокова,85 554,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кешокова,94 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кешокова,94 7 477,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 15--10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 15-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кешокова,94 373,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кирова,1-б Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кирова,1-б 20 398,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 15--20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 15-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кирова,1-б 1 019,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И. 

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кирова,2 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кирова,2 14 326,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 

360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 15--30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 15-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кирова,2 716,3

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кирова,329 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кирова,329 16 621,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 15-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 15-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кирова,329 831,1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. Ки-
рова, 
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1959 2 7 256,6 140,6 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кирова,239 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кирова,239 1 048,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 15--50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 15-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кирова,239 52,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
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0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. Ки-
рова, 
351

1965 5 60 2582,3 1750,5 Нет 
дан-
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Нет 
дан-
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Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кирова,351 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кирова,351 13 058,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-

варительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 

часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 16--00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 16-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кирова,351 652,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кирова,359 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кирова,359 1 527,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 19.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 20.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 19.07.2018г. по 20.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 20.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21.08.2018г. 
в 16--10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 23.08.2018г. в 16-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кирова,359 76,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов
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МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик.

I Общие положения
1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации иму-

щества, реквизиты указанного решения:
1.1. - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 

№736 от 15 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помеще-
ния по пр. Шогенцува,26»;

1.2.- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» №70 от 17 июля 2018 года;

2. Организатор аукциона (Продавец) – МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 20 июля 2018 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 14 августа 

2018 г. (включительно)
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 

округа Нальчик», расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 
этаж, каб. № 22, телефон: 8 (8662) 42-27-72.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
18 ч.00м. по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 16 августа 2018 г. в 
10ч.00м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 
3 этаж, каб. № 22.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 20 авгу-
ста 2018 г.

в 10ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермон-
това, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок подведения итогов – в течение процедуры про-
ведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли 
– продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципально-
го имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.admnalchik.ru и/или по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22. Телефон для справочной 
информации: 42-27-72, 42-69-41.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 42-27-72.

II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 53,3 

кв. м, с кадастровым номером 07:09:0000000:58746 расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,26.

Начальная цена продажи – 685 057 (шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьде-
сят семь) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 137 011 (сто тридцать семь тысяч одиннадцать) рублей 00 
копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 34 253 (тридцать четыре тысячи двести пятьдесят три) рубля 00 
копеек (5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
такого имущества: 

имущество за год, предшествующий публикации извещения о проведении аук-
циона на торги не выставлялось.

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание
1. объект на торги не выставлялся

 
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц*, 
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных со-
ответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
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ФЗ «О защите конкуренции».
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в аук-
ционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 14 
августа 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 15 августа 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-

ся выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-

дарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
вержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-
ема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-

ставляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном со-

общении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов Продавец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукци-
она (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продав-
ца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-
на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;
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к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом слу-
чае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с ак-
том, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по 
проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения ито-
гов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производит-
ся единовременно на счет Продавца в течение десяти рабочих дней со дня за-
ключения договора купли – продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. В платежном поручении должны 
быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Зада-
ток, перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление пра-

ва собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через трид-
цать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ и 
размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, а имен-
но: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с земель-
ным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площа-
дей)____________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» дого-
вор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ______________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия 
______№______________, адрес прописки ________________________________
________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованном в газете___________от «__»___________20__года №___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) __________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» дого-
вор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа Нальчик

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2
3

Опись сдал:  Опись принял:
_____________ (________________)  ____________ (___________)
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«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

Проект
РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г.      №___

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. пункт 37 части 3 статьи 10 после слов «,благотворительной деятельности и 
добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»; 

1.2. часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта городского 

округа Нальчик или соглашения, заключенного между органами местного само-
управления городского округа Нальчик, считается первая публикация его полного 
текста в газете «Нальчик.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов городского округа Нальчик и соглашений, заключенных между органами 
местного самоуправления городского округа Нальчик, органы местного самоу-
правления городского округа Нальчик вправе также использовать сетевое издание 
- официальный сайт городского округа Нальчик «admnalchik.ru», зарегистрирован-
ный в соответствии с действующим законодательством как средство массовой 
информации. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципаль-
ного правового акта городского округа Нальчик в официальном сетевом издании, 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании мо-
гут не приводиться.»;

1.3. части 2, 3 и 5 статьи 66 признать утратившими силу;
1.4. в части 10 статьи 66 слова «на основании решения Совета местного само-

управления» заменить словами «органами местного самоуправления самостоя-
тельно»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 43

 БЕГИМ № 43
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
 

 12 июля 2018г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103002:794, 

расположенного по адресу: городской округ Нальчик, 
микрорайон Дубки

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 
2017г. №111, постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 22 июня 2018г. №1178 «О подготовке проекта планировки земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103002:794, расположенного по адресу: г. Нальчик, 
микрорайон «Дубки» и в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 20 августа 2018 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки территории, земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0103002:794, расположенного по адресу: г. Нальчик, микрорайон Дубки 
(схема прилагается).

 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что со всеми материалами по проекту планировки земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0103002:794, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, микрорайон Дубки, можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №38), а также в направить в указанную Комиссию письменные предложения 
жителей городского округа Нальчик в течение одного месяца со дня опубликова-
ния настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению про-

екта планировки территории, земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103002:794, расположенного по адресу: г.о. Нальчик, микрорайон Дубки, в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка к проекту планировки земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0103002:794,

расположенного по адресу: г. Нальчик, микрорайон Дубки

 Разработчик проекта: ООО Архитектурная мастерская «ТАММАК».
Заказчик: Некоммерческая общественная организация «Нальчик за свои пра-

ва».
Проект планировки земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0100000:27673, расположенный по адресу: городской округ Нальчик кп 
Вольный Аул, разработан на основании постановления Главы местной админи-
страции городской округ Нальчик от 22 июня 2018г. № 1178 «О подготовке проекта 
планировки земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103002:794, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, микрорайон «Дубки».

Проект планировки выполнен в соответствии с:
Генеральным планом городского округа Нальчик; 
- Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик;
- иными решениями Совета местного самоуправления городского округа Наль-

чик.
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Проектируемая территория расположена в юго-восточной части городского окру-
га Нальчик и примыкает непосредственно к застроенной территории микрорайона 
Вольный Аул. 

Проектируемая территория с запада, юга и востока граничит с землями сельхо-
зиспользования. С севера она примыкает к территории, занятой объектами здра-
воохранения республиканского уровня.

Территория свободна от застройки. Рельеф местности спокойный. На преоб-
ладающей части территории уклон местности составляет 3%, что является опти-
мальным условием для формирования благоустройства территории. 

При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально воз-
можной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.

Проектом предусматривается организация жилых улиц и кварталов застройки. 
Вдоль этих улиц по границам кварталов предусматриваются красные линии. На от-
дельных участках повышенной градостроительной ответственности формируются 
линии застройки.

Через данную территорию проходит транзитом высоковольтная линия электро-
передачи 110 КВт с охранной зоной 20 метров в каждую сторону.

Вдоль южной границы Психоневрологического диспансера и далее в направле-
нии электроподстанции «Дубки» проходят три высоковольтных линии электропе-
редачи 6-10 КВт с охранной зоной 5 и 10 метров в каждую сторону. Вдоль дороги, 
проходящей с восточной стороны от ул. Шогенова к лесничеству, располагается 
высоковольтная линия электропередачи 6 КВт с охранной зоной 10 метров в каж-
дую сторону. В охранных зонах ЛЭП проектом не предусматривается размещения 
никаких строений. Других инженерных сетей нет.

Зоны объектов культурного наследия и зоны залегания полезных ископаемых 
отсутствуют. 

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории наряду с проектированием участков для дачного строительства опре-
деление территорий под линейные объекты улично-дорожной сети с линейными 
объектами инженерной инфраструктуры, а также общественных объектов для 
полноценной эксплуатации дачных участков и размещаемых на них жилых домов. 

Настоящим проектом предусмотрено размещение на территории микрорайона 
застройки в количестве 1048-ми участков для дачного строительства. Площади 
участков в соответствии с заданием на проектирование запроектированы в основ-
ном 6 соток. В пределах границ участка предусмотрено размещение общеобразо-
вательной школы и двух детских дошкольных учреждений.

Основные технико-экономические показатели
застройки в границах проектируемого квартала

№ 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Кол-во

1 Площадь проектируемой территории кв. м. 965 821
2 Площадь зон жилой застройки кв. м. 658 400
3 Площадь зон объектов обслуживания кв. м. 33 500
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4 Количество приусадебных участков шт. 1058
5 Общая площадь жилого фонда кв. м. 137 540
6 Коэффициент застройки 0,11
7 Плотность застройки кв. м./га 1092,0
8 Численность населения чел. 3 700

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 13 июля 2018г. №177

Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности в 

Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик с 
ненормированным рабочим днем

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 
2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности в Кон-
трольно-счетной палате городского округа Нальчик с ненормированным рабочим 
днем.

2. Установить ненормированный рабочий день председателю и заместителю 
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «13» июля 2018г. №177

Порядок
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

лицам, замещающим муниципальные должности
в Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик с 

ненормированным рабочим днем

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпу-

ска лицам, замещающим муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 
городского округа Нальчик с ненормированным рабочим днем (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 7 февраля 2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

1.2. Настоящий Порядок определяет сроки и условия предоставления ежегодно-
го дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности в Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик с ненормиро-
ванным рабочим днем.

1.3. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необхо-
димости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

1.4. Периодическое выполнение служебных заданий за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени работникам компенсируется предоставле-
нием ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

 1.5. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный рабочий день возникает у работника независимо от продолжительности 

работы в условиях ненормированного рабочего дня.

2. Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска
2.1. Председателю Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик, за-

местителю председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней с сохранением замещаемой муниципальной должности и де-
нежного содержания.

2.2. Председателю Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик, за-
местителю председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик 
сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день (далее 
- дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день) продолжительно-
стью 15 календарных дней.

2.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от-
пуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным допол-
нительным оплачиваемым отпуском за ненормированный рабочий день.

3. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска
3.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно.
3.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в любое время 

рабочего года в соответствии с действующим законодательством и с очередностью 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом 
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

3.4. Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.5. Право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день возни-
кает независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного дня.

3.6. В случае прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной пала-
ты городского округа Нальчик, заместителя председателя Контрольно-счетной па-
латы городского округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством 
им выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

4. Финансовое обеспечение
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск за ненормированный рабочий день предоставляются председа-
телю Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик, заместителю пред-
седателя Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик за счет средств 
фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание Контрольно-счетной пала-
ты городского округа Нальчик.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик  В.Б.Назранов

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 №421 
 

БУЙРУКЪ №421

РАСПОРЯЖЕНИЕ №421
 

 « 12 » июля 2018г. 

В связи с коллективным обращением руководителей предприятий и организа-
ций, расположенных по ул.Тарчокова, и в целях улучшения транспортного обслу-
живания жителей города:

1.Перенести с 23 июля 2018 года конечный остановочный пункт муниципального 
маршрута №6-А «Искож – 5 микрорайон» с пересечения улиц Тарчокова-Атажу-
кина до Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» по ул.Тарчокова, 131-В.

2.Руководителю ООО «Ралли-Спорт» (А.Б.Кадзоков), осуществляющему регу-
лярные пассажирские перевозки общественным транспортом по маршруту №6-А:

-внести изменения в схему движения общественного транспорта по маршруту 
№6-А;

-провести дополнительный инструктаж с водительским составом по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при осуществлении отстоя и разворота с 
конечного остановочного пункта.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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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 №1288

 БЕГИМ №1288
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1288

« 12 » июля 2018г.

О признании утратившим силу постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 16.04.2018 №550

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 

от 16.04.18 №550 «Об утверждении Положения о реестре лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

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 №426 
 

БУЙРУКЪ №426

РАСПОРЯЖЕНИЕ №426
 

  « 13 » июля 2018г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик, утвержденного постановлением местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на террито¬рии городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на раз-мещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого кон¬курса на 

право заключения договора на размещение нестационарного торго¬вого объекта 
на территории городского округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на офи-циаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 13 » июля 2018 г. №426

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал. 

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от « 13 » июля 2018 г. 
№426.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 20.08.2018 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 22.08.2018 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал;

1.4.Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 19.07.2018 г. 14 ч. 00 
мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 19.08.2018 г. 18 ч. 
00 мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18, 19.
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1.5.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

№ 
лота

Тип объ-
екта

Специализация Адрес Площадь, 
кв. м

Кол-во 
объектов

Географические 
координаты

Начальная (минималь-
ная) цена, руб. в месяц

Срок разме-
щения НТО

Категория хозяй-
ствующих субъектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Павильон Торговля ул. Каменская, 2 45 1 43.499902, 

43.571009
3780 (три тысячи семь-
сот восемьдесят)

3 года Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства 
(далее - СМСП)

2 Павильон Универсальные 
(продовольствен-
ные и промыш-
ленные) товары

ул. Идарова, 2 100 1 43.487379, 
43.643034

7000 (семь тысяч) 3 года СМСП

3 Автоци-
стерна

Квас ул. Владикав-
казское шоссе, 
вблизи остановки 
около ОАО «ТК 
«Нальчик»

5 1 43.483158, 
43.651389

875 (восемьсот семьде-
сят пять)

по 15 сентя-
бря

СМСП

4 Автоци-
стерна

Квас угол ул. Пачева/
Ногмова (на сто-
роне школы №5)

5 1 43.487197, 
43.604025

1925 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать пять)

по 15 сентя-
бря

СМСП

5 Павильон Торговля ул. Мальбахова, 
между домами 
№62-64

57 1 43.517082; 
43.613846

4788 (четыре тысячи 
семьсот восемьдесят 
восемь) 

3 года СМСП
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Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса. Размещение НТО осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик».

1.6.Срок и порядок внесения цены предмета конкурса:
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на 

счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанной в конкурсной 
документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации городского округа Нальчик документ (платежное по-
ручение с отметкой банка) об оплате цены Договора для подтверждения факта 
перечисления денежных средств. 

1.7.Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к настоящей конкурсной документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя; 
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик 
в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, до-
полнительно к копии названного решения представляется заверенная юридиче-
ским лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представление 
интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на уча-
стие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом (вы-
дана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения 
и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юри-
дическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заявке 
подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представление 
интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в 
конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в по-
рядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представля-
ется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в 
виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку на участие 
в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, генераль-
ный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
1.7.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к документации); 

2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом ор-
гане;

3) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную 
копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально за-
веренной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при 
наличии); 

6) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) опись документов (приложение №5 к документации). 
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 

государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

1.8. Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следу-
ющим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем пун-
ктам за исключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента. 

1.9.Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
1.9.1.В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства. В конкурсе также могут принять участие физические лица. 

1.9.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации и в от-
ношении него не должно быть принято решение арбитражного суда о введении 
процедур банкротства или признания неплатежеспособным (банкротом).

1.9.3. Деятельность участника на момент подачи и рассмотрения заявки на уча-
стие в конкурсе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.10. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение к электро-
снабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.11.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок размещения договора на размещение НТО указан в пун-
кте 1.5.настоящей конкурсной документации.

1.12.Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №19 и на офици-
альном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Информация о проведении 
открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.13.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №301, Правилам благо-
устройства территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.08.2017 №91 и не 
портить облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите 
прав потребителей».

2.Общие положения
2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
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гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Схемой 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа Нальчик, постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
(далее – Схема) и договор на размещение нестационарного торгового объекта, за-
ключенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик между Местной администра-
цией городского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), 
предметом которого является предоставление места для размещения нестацио-
нарного торгового объекта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса явля-
ется Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, архитек-
турным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарного 
торгового объекта по адресам, указанным в пункте 1.5. настоящей конкурсной до-
кументации.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных торго-
вых объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за исполне-
нием условий договора осуществляется Департаментом экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администра-
ции городского округа Нальчик (далее – организатор конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса пу-
бликуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офици-
альном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Организатор обеспечивает 
размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса в га-
зете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее чем 
за 30 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объек-
тивных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три рабо-
чих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 2-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса раз-
мещает соответствующее извещение на официальном сайте городского округа 
Нальчик admnalchik.ru. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется 
в газете «Нальчик». В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с 
датой опубликования извещения об отказе от проведения конкурса, то публикация 
указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для перечис-
ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта, дого-

вор №_____.

3. Основные понятия и их определения
3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 Схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 

сети на территории городского округа Нальчик (далее – схема размещения) – раз-
работанный и утвержденный Местной администрацией городского округа Нальчик 
документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной администра-
цией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным заяви-

телем в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – Договор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, за-
ранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (далее – 
конкурс); 

3.1.5 Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
является организатором проведения открытого конкурса на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Организатор) 
на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 Проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 Претендент - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выразившие волеизъявление на участие в открытом 
конкурсе и заключение Договора; 

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении ито-
гов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, 
заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (admnalchik.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

3.1.12 уклонение от заключения договора – это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на не заключение 
договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора в 
соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией
4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 

размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru и 
публикуются в газете «Нальчик».

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной доку-
ментации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкурса 
в письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на по-
лучение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наиме-
нование обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального предпри-
нимателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес 
электронной почты (если конкурсная документация должна быть направлена в 
форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не взимается.

5. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе
Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Организатору (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку в за-
печатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое конверта). На 
таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом конкурсе на 
право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адре-
су: ____________________ Специализация «___________», Лот № _______». 

Заявка подается в департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства местной администрации городского 
округа Нальчик. 

При заполнении заявки на участие в конкурсе Цену нужно указывать цифрами и 
прописью. В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, ука-
занной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи одним 
претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в отноше-
нии данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в жур-
нале регистрации заявок (приложение №3 к документации) с присвоением каждой 
заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования претендента. На 
заявке Организатором делается отметка о принятии заявки с указанием номера 
заявки, даты, времени принятия. После регистрации в журнале регистрации зая-
вок специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает претенденту, 
подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе 
(приложение №4 к документации).

Прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день окончания приема за-
явок на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении открытого кон-
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курса. 
Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан обеспе-

чить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение кон-
вертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 
момента их вскрытия.

6. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе
6.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-

бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

6.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале регистра-
ции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к документации). 

6.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

6.4.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемле-
мой частью заявки на участие в конкурсе.

6.5.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
6.5.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, номер лота 
в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ 
(наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрационный номер заявки 
(ранее присвоенный заявке)»;

6.5.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие 
в конкурсе (приложение №2 к настоящей конкурсной документации). На соответ-
ствующей заявке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем 
порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование 
конкурса), лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее присво-
енный заявке)». 

6.5.3. изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1.7. настоящей документации или подпунктом 4 пункта 1.7.1. (для фи-
зических лиц), в случае если от имени претендента действует представитель по 
доверенности.

6.6.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

6.7.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурс-
ной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе
7.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-

звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

7.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
7.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном поряд-
ке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

7.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписа-
но претендентом. К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе должен 
быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 3 пункта 
1.7. или подпунктом 4 пункта 1.7.1. (для физических лиц) настоящей документации, 
в случае если от имени претендента действует другое лицо; 

7.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

7.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в жур-
нале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей до-
кументации);

7.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в 
журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении об 
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, по-
данная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана вскрыва-
ется. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе считаются не поданными;

7.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

8.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе
8.1.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 

процедур:
-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 

решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

8.2.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 

на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 1.7. и 
1.7.1. извещения о проведении конкурса, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и публикует в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвертов и рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик. 

8.3.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.3.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 1.7. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 3 пункта 1.7.1. настоящей конкурсной документации (для физических 
лиц);

- несоответствие требованиям к участникам открытого конкурса, установленным 
пунктом 1.9. извещения о проведении открытого конкурса; 

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документов, установ-
ленных пунктом 1.8. извещения о проведении открытого конкурса;

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- заявка поступила по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении открытого конкурса;

- предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей докумен-
тации, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета кон-
курса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

-наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклонения 
претендента от заключения договора по результатам проведения Организатором 
конкурса на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

9.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
9.1. Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурс-

ной комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным крите-
риям. 

В случае если дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе попа-
дает на выходной (праздничный) день, то днем оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе является следующий рабочий день.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при определе-
нии победителей конкурса являются:

- проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений) - 3 балла. Конкурсная комиссия 
голосованием большинства членов определяет соответствие Требованиям к об-
устройству и содержанию нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 29.04.2015 №302 «Об утверждении Требований 
к обустройству и содержанию нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик» (далее - Требования) (приложение №6 к настоящей до-
кументации). В случае если нестационарный торговый объект соответствует дей-
ствующим требованиям участнику присваивается 3 балла;

- опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разрешения) 
на размещение нестационарного торгового объекта. В случае если у претендента 
имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли сроком 1 
год и более, то ему присваивается 1 балл;

- размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, который определяется по формуле:

            Цуч - Цмин
Ц = ------------------------- х 100, где
                 Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса;

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
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- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

9.2.Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к участию 
в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предостав-
лении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, чья 
заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный за-
явитель).

9.3. Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если 
предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, оформ-
ленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей конкурсной до-
кументации, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета 
конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик.

9.4.В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае если заявления двух или более участников, ранее не осущест-
влявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое количество 
баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку 
на участие в конкурсе.

9.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок (един-
ственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик и публикуется в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня опре-
деления победителя конкурса.

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публика-
ция указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик.

9.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола. 

9.7.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единственно-
го участника на заключение Договора, при условии выполнения всех требований, 
указанных в разделе 11 настоящей документации.

9.8.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

10.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию
10.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, 
такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте городского 
округа Нальчик и публикуется в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования в газете 
«Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса 
и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

11.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта
11.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 

заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
заявки на участие в конкурсе за право на размещение НТО в графе предложение о 
цене. Договор на размещение НТО заключается после проведения конкурса в со-
ответствии с настоящей документацией на срок указанный в пункте 1.5. извещения 
о проведении открытого конкурса. 

11.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя конкурса 
в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (единственный 
заявитель) обязан подписать проект Договора и представить все экземпляры про-
екта Договора Организатору. В случае если победителем Конкурса (единственным 
заявителем) не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель кон-
курса (единственный заявитель) признается уклонившимся от заключения Догово-
ра. 

Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявители) 
открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик после его про-
ведения обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 10 
календарных дней со дня определения победителя конкурса и подписать проект 
договора на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с кон-
курсной документацией.

11.3.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан от-
казаться от заключения Договора в случае установления факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
11.4.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора.
11.5.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функциони-

рования нестационарного торгового объекта заключить договор на подключение к 
источникам энергообеспечения в течение 5 рабочих дней с момента заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.

12.Разъяснение положений конкурсной документации
12.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (или 

электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурсной до-
кументации. 

12.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Орга-
низатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

13.Отказ от проведения открытого конкурса
13.1. Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 

отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

13.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Нальчик». В случае если дата 
выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликования извещения об от-
казе от проведения конкурса, то публикация указанного документа осуществляется 
на дату выхода газеты «Нальчик».

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложенны-
ми документами.

Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
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 городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _____________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице ___________________, 
действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемая в даль-
нейшем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ в лице 
____________________, действующего на основании _________________________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», по результатам проведения открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, проведенного на основании распоряжения местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от ________ N ________, и в соответствии с 
протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от _________ N 
______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 

объекта: ___________________________________________________________
(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта)
____________________________ ____________________________________
 (далее - Объект) (местоположение Объекта)

согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик, утвержденной местной администрацией городского 
округа Нальчик, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим договором.

 1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осущест-
вление деятельности в месте, установленном схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 на-
стоящего договора.

 1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» _____________ ___ 
г. по «____» ____________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта
 2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе от «___» _____________ ________ г. 
N ____ в размере ___________________________________ (_________________
______________) согласно графику платежей (приложение № 2 к настоящему до-
говору).

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после наступле-
ния указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня заключения настоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за при-
обретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока. Такая 
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме;

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на соблю-
дение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных право-
вых актов и настоящего договора;

3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4. Сторона 2 обязана:

3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-
стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора;

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта;

3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п. 2.1 настоящего договора;

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, норм;

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.9 при необходимости заключить договор на подключение к источникам энер-

гообеспечения с коммунальными службами городского округа Нальчик.
3.5. При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестаци-
онарным торговым объектам.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с «___» ___________ 20__ года по «___» 

__________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента 
исполнения таких обязательств.

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и ор-
ганизации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реализации 
продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настоящего догово-
ра и в случае если назначение земельного участка под нестационарным торговым 
объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован дополнитель-
ным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-

стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-

чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-

ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 

Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4. Настоящий договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его ини-

циативе;
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 по соглашению Сторон;
6.4.4 принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства в 

отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6.4.5 приостановления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

6.4.6 прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

6.4.7 представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке;
6.4.8 передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме в об-

щую долевую собственность земельного участка, на котором расположен нестаци-
онарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего договора.

6.5. Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае 
неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего договора.

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные де-
нежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчетный 
счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период которых 
был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не распростра-
няется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по вине Сто-
роны 2.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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7.4. Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией.

7.5. Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объек-
та (приложение N 1 к договору), указанного в п. 1.1 настоящего договора, является 
его неотъемлемой частью.

7.6. График платежей (приложение N 2 к настоящему договору) является неотъ-
емлемой частью настоящего договора.

7.7. Акт приема-передачи (приложение N 3 к настоящему договору) места раз-
мещения нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон 
(заполняется при заключении договора)

Сторона 1      Сторона 2
Местная администрация 
городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
______________________________________
______________________________________

Приложение N 1
к Договору

Картографическая схема
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении договора)

 
Приложение N 2

к Договору

График платежей

N п/п Месяц Сумма, руб.
1 Январь
2 Февраль
3 Март
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь
12 Декабрь

Итого
 

Подписи Сторон:

_______________________________ _________________________________
______________/_________________ _______________/__________________
 

Приложение N 3
к Договору

АКТ N _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.

 Местная администрация городского округа Нальчик в лице __________________
________________________________________________________, действующего 
на основании Устава городского округа Нальчик, именуемая в дальнейшем «Сторо-
на 1», с одной стороны, и ________________________ в лице ___________________
___________________, действующего на основании _________________________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

 1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-

ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
_________кв. м, расположенное по адресу: __________________, в соответствии 
с условиями Договора.

 2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны 
Договора.

Подписи Сторон:

_________________________________ ______________________________
_______________ / _______________ _______________ / _______________

Приложение №2
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(местоположение объекта)

Лот №___________

1. Данные претендента
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) 
________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ____________________________
_________________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия ___________________
ОГРН ______________________ Дата регистрации ___________________ Вы-

давший орган __________________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ)  _______________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства _________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия _________ номер ___________ 
дата выдачи_______________ кем выдан ______________________________
_________________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) __________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
ОГРНИП______________________________ Дата регистрации ___________
_________________выдавший орган _________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. __________________________________________________________
________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия _____ номер _______ дата выдачи_______
кем выдан _______________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку ______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ____________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации претендента:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес претендента: 
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон _________________________________________
 
3. Тип торгового объекта_________________________________________
4. Специализация ______________________________________________
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5. Предложение о цене (руб./месяц) _______________________________
6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликвидация 

и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубли-
кованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации.

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Претендент уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в откры-
том конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть от-
казано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть отклонена.

Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение №6 к Положению);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе (для физических лиц); 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ра-
нее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или копия);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица);

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик) (при 
наличии);

7. Копия документа, удостоверяющего личность; 
8. Сертификат на товары (при наличии);
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии).
   
Подпись претендента
(его полномочного представителя)  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.
М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

_________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время по-
ступления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
      (ФИО, подпись) 
Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для каж-

дого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

 
Дана __________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе _____________________________ _______________
_________________________________________________

(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

N 
п/п

Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (копия 
свидетельства о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе для физических лиц) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за 
один месяц до дня опубликования в официальном печатном из-
дании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого 
конкурса (оригинал или копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени лица, подающего заявку (в случае если 
от имени претендента действует представитель по доверенно-
сти или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени 
юридического лица)

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), 
цветная фотография НТО (в случае размещения сезонных 
объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, 
передвижных сооружений)

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфе-
ре нестационарной мелкорозничной торговли (при наличии) 

7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:
 

 __________________________ __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.
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Приложение №6
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. N 302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик решил:

1.Утвердить прилагаемые Требования к обустройству и содержанию нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик   И.В.МУРАВЬЕВ

Утверждены
решением

Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от 29 апреля 2015 г. N 302

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой времен-

ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не 
подлежат техническому учету, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим 
критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимому 
имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объектов 
без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их 
демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые кон-
структивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется в местах, определенных Схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденной по-
становлением местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 
2015 г. №153.

На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие неста-
ционарные торговые объекты:

1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для 
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, 
общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход 
для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, 
не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку 
пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать по-

мех основному функциональному использованию и визуальному восприятию окру-
жающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современным 
архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной эксплуата-
ции, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитектур-
ному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать градо-
строительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нор-
мативам.

Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.

Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) с 
твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его 
оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осущест-
вляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или разра-
ботчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся за-
стройки территории, на которой планируется расположение нестационарного объ-
екта. При этом необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использова-
ние больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, определе-
ние места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной необхо-
димой информации;

- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид 
должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей за-
стройки;

- дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (декора-
тивные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), ограждения ви-
трин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, оформ-
ление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Исполь-
зование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, должно 
быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помеще-
ния. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних фа-
садах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, 
соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального восприя-
тия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, 
городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки маркизы от по-
верхности тротуара - не менее 2,5 м.
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Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архитек-
турно-художественное решение фасадов определяется максимально равнозначно 
по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым покры-
тием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение их 
цветового решения.

В случае установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объектов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1303

 БЕГИМ №1303
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1303

« 16 » июля 2018г.

О внесении изменений в перечень муниципального имущества

городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего
предпринимательства, свободного от прав третьих лиц на 2018 год

В соответствии с решением Совета по предпринимательству при Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (протокол от «29» июня 2018 года №4) и 
пунктом 3.7 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
29 марта 2018 года №447 «О Порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Перечень муниципального имущества городского округа Нальчик для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих 
лиц на 2018 год, утвержденный постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 марта 2018 года №457 изменения, исключив из него 
объекты под №3, №4, №5, изложив состав Перечня в новой редакции согласно 
приложению.

2,Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

 

Приложение 
к постановлению

Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 16 » июля 2018 года №1303

Перечень муниципального имущества городского округа Нальчик для 
субъектов малого и, среднего предпринимательства, свободного от прав 

третьих лиц на 2018 год

Наименование органа Местная администрация городского 
округа Нальчик

Почтовый адрес 360000, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.70
Ответственное  структурное подраз-
деление

МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации г.о. 
Нальчик» 

Ф.И.О. исполнителя Тлостанов Мурат Хасанович
Контактный номер телефона +7(8662) 42-69-23
Адрес электронной почты nalchik@kbr.ru
Адрес страницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
с размещенным перечнем (изменения-
ми, внесенными в перечень)

http://www.admnalchik.ru

N 
п/п

Номер в рее-
стре имуще-
ства

Адрес (место-
положение) 
объекта

Структурированный адрес объекта

Наиме-
нование 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации

Наименование 
муниципального 
района/город-
ского округа/ 
внутригородско-
го округа тер-
ритории города 
федерального 
значения

Наименова-
ние городско-
го поселения/ 
сельского 
поселения/ 
внутригород-
ского района 
городского 
округа

Вид 
на-
се-
лен-
ного 
пун-
кта

Наи-
мено-
вание 
насе-
ленно 
го 
пункта

Тип эле-
мента 
пла-
ниро-
вочной 
структу-
ры

Наиме-
нован ие 
элемента 
планиро-
вочной 
структу-
ры

Тип эле-
мента 
улично-
дорож-
ной сети

Наиме-
нование 
элемента 
улично-
дорожной 
сети

Номер 
дома 
(вклю-
чая 
лиге 
РУ)

Тип и 
номер 
кор-
пуса, 
стро-
ения, 
владе-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 П12011000211 Кабардино-

Балкарская 
Республика, г. 
Нальчик, ул. 
2-й Таманской 
дивизии, 31

Кабарди-
но-Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

го-
род

Наль-
чик

улица 2-й Та-
манской 
дивизии

31

2 П12011000212 Кабардино-
Балкарская 
Республика, г. 
Нальчик, ул. 
2-й Таманской 
дивизии, 31

Кабарди-
но-Бал-
карская 
Респу-
блика

городской округ 
Нальчик

го-
род

Наль-
чик

улица 2-й Та-
манской 
дивизии

31



 №29       19 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

156

Вид объекта не-
движимости; дви-
жимое имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер Номер части объекта не-
движимости согласно све-
дениям государственного 
кадастра недвижимости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объ-
екта учета

Номер Тип (када-
стровый, 
условный, 
устаревший)

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания – для 
сооружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина за-
легания согласно проектной 
документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/ Про-
ектируемое 
значение (для 
объектов не-
завершенного 
строительства)

Единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
м; для про-
тяженности - 
м;для глубины 
залегания - м; 
для объема - 
куб. м)

15 16 17 18 19 20 21 22
помещение площадь 16,0 кв. м нежилое помещение
помещение площадь 16,0 кв. м нежилое помещение

  

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

субъекта Малого и среднего предприни-
мательства

Тип: оборудо-
вание, машины, 
механизмы, 
установки, 
транспортные 
средства, инвен-
тарь, инструмен-
ты, иное

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Наиме-
новалие 
объекта 
учета

Мар-
ка, 
мо-
дель

Год 
выпу-
ска

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества, 
в том числе 
земельного 
участка, в (на) 
котором распо-
ложен объект

Правообладатель Документы-осно-
вание

Правообладатель Документы - ос-
нование

Пол-
ное 
наиме-
нова-
ние

ОГРН ИНН Дата 
заклю-
чения 
догово-
ра

Дата 
оконча-
ния дей-
ствия 
договора

Пол-
ное 
най-
мете-
ванне

ОГРН ИНН Дата 
за-
клю-
чения 
дого-
вора

Дата 
оконча-
ния дей-
ствия 
догово-
ра

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
- - - -

-
- - - - -

 

Указать одно из значений: в 
перечне (изменениях в перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в 
перечне)
Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер
39 40 41 42 43
в перечне местная администрация городского округа Нальчик постановление 07.02.2017 N175
в перечне местная администрация городского округа Нальчик постановление 07.02.2017 N175

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №432 
 

БУЙРУКЪ №432

РАСПОРЯЖЕНИЕ №432
 

 « 17 » июля 2018г. 

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 29 августа 2017 года № 98 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности городского округа Нальчик»:
1.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддержки 

предпринимательства (Ашхотов И.А.) провести торги в форме открытого конкур-
са на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик или государственная собственность на который не раз-
граничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 

округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» и в 
газете «Нальчик».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » июля 2018 г. №432

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
А ТАКЖЕ ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации го-
родского округа Нальчик.

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Россия, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: 360000, Россия, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора: адрес электронной почты, номер 
факса; (8662) 77-68-43, факс: 42-42-20; e-mail:deppp@admnalchik.ru.

 1.2.Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе с 19 июля 
2018 года 14:00 ч.

1.3.Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе 20 августа 2018 
года до 12:00 ч.

1.4.Дата, время, место проведения конкурса (вскрытия конвертов и проверка по-
данных заявок): 21.08.2018 г. в 11:00 ч., Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.5.Дата, время, место подведения итогов конкурса: 24.08.2018 г. в 16:00 ч., Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.6.Место подачи заявок на участие в конкурсе: 360000, Россия, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет № 18.

1.7.Время подачи заявок на участие в конкурсе с 10:00 до 17:00 ч. с понедельни-
ка по четверг, пятница: с 10:00 до 12:00 ч. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 ч. 
Выходные дни: суббота и воскресенье.

1.8.Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса
Лот № 1
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 111 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, 2-й Таманской дивизии (ориентир 

кафе «Каскад»);
Размеры: 6,0×3,0, м;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 2
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 116 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение 2-й Таманской дивизии 

и ул.Будаева;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 3
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 121 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Киримова (ориентир перед аэро-

портом);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна)
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 25194,24 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 12597,12 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 4
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 122 в адресном реестре рекламных конструкций

Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Киримова (ориентир площадь пе-
ред аэропортом);

Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 5
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозиций, 

№ 135 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кирова (ТК «Юго-Западный»);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв.м;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55987,20 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 27993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 6
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозиций, 

№ 127 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул. Кирова (напротив 

АЗС);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна)
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 31492,80, рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 15746,40 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 7
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 92 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кабардинская (выезд на з-д «Ис-

кож»);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 8
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 93 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кабардинская (1-й Промпроезд);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 9
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 94 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кабардинская (ориентир Кардиф);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 10
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, №76 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Осетинской и 

ул.Нахушева;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 11
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 85 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (ориентир 3-й ОВД);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
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Лот № 19
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 143 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Калинина и 

ул.Нартановская;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 44 789,76 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 22 394,88 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 20
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 144 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Калинина и 2-й Пром-

проезд (ул. Калининградская);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 44 789,76 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 22 394,88 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 21
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 145 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Калюжного, 28- а;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 50 388,48 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 22
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 146 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Суворова, (ориентир Рембыттех-

ника);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 50 388,48 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 23
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 147 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Суворова и 

ул.Калинина;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна)
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 25 194,24 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 12 597,12 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 24
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 148 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул. Горького и ул.Ахохова;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 55 987,20 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.admnalchik.ru с условиями конкурса также можно ознакомиться по адре-
су г. Нальчик, ул. Кешокова,70, каб.18., 1-й этаж.

Перечень документов для участия в конкурсе

1.Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящей конкурсной до-
кументации).

2.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия решения 
(приказа)) о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
участие в конкурсе без доверенности. В случае если от имени претендента на уча-
стие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
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Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 12
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 87 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 208;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 13
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 88 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 210;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 14
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 89 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 210;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 15
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 137 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Байсултанова, 1;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 16
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 138 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Пачева и ул.Осетинская;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 17
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 139 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Пачева и ул.Ахохова;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 18
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая ре-

кламная конструкция, № 140 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Ахохова, 94;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.
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держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента 
на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя.

4.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально.

5.Документы, подтверждающие внесение денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (задатка).

6.Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 
г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101.

7.Справка из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в случае 
если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена).

8.Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов не выполнена).

9.Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-
щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических па-
раметрах рекламной конструкции, в том числе фотоэскиз рекламной конструкции 
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием 
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих ре-
кламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с при-
вязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов 
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и 
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием рас-
стояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном 
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещае-
мых на зданиях, строениях, сооружениях).

 10.Заключение специализированной организации о соответствии проекта 
рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам 
и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам, и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии).

 11.Предложение претендента в отношении критериев, по которым будет 
проводиться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в со-
ответствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом 
на расчетный счёт Местной администрации городского округа Нальчик в срок с 
19.07.2018 г. 14:00 ч. по 13.08.2018 г. до 12:00 ч.

 Реквизиты для перечисления задатка:
 Для юридических лиц:
 

 

Для индивидуальных предпринимателей (при отсутствии расчетного счета):

Получатель УФК по КБР (Местная администрация г.о. Нальчик
л/ч № 050432А9001)
ИНН 0711037382
КПП 072501001
Р/счет 40302810100275000004
Банк получателя Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика 

г.Нальчик
БИК 048327001
ОКТМО 83701000
Назначение платежа Задаток на участие в конкурсе РК лот №

Начальный размер (НР) платы (начальная цена договора) для проведения торгов 
за право размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Нальчик, либо 
земельных участках, собственность на которые не разграничена, определения 
размера обеспечения заявки (задатка) в рублях рассчитывается в соответствии с 
п. 6.2 Решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
05.04.2016 № 400 (ред. от 14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городско-
го округа Нальчик» по формуле:

НР = БС x Sp x П x K1 x K2 (рублей),
где:
БС - базовая ставка платы за 1 кв. метр рекламно-информационного поля, опре-

деленная на основании независимой оценки равная в 2017 г. 162 рубля в месяц;
Sp - площадь информационного поля рекламной конструкции (единица измере-

ния - квадратный метр);
П - период размещения рекламной конструкции (единица измерения - месяцев);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной кон-

струкции в пределах городского округа Нальчик;
К 2 - коэффициент, учитывающий размер информационного поля рекламной кон-

струкции:

до 6 кв. м включительно - 1,0;
свыше 6 до 18 кв. м включительно - 0,9;
свыше 18 до 40 кв. м включительно - 0,8;
свыше 40 до 100 кв. м включительно - 0,7;
свыше 100 кв. м - 0,5.

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за две-
надцать месяцев.

Условия договора устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к кон-
курсной документации.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия - 70 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия - 10 %);

в) объем распространения социальной рекламы (значимость критерия - 20 %).
Результаты конкурса публикуются в газете «Нальчик» и размещаются на сайте 

www.admnalchik.ru. Договор с победителем конкурса заключается не раньше 10 и не 
позднее 20 календарных дней после завершения конкурса и опубликования про-
токола. Ответственное лицо: Машукова Раиса Владимировна тел. (8-662) 42-27-22; 
42-42-20.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Законодательное регулирование:
Проведение конкурса регламентируется Гражданским Кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
29.08.2017г. №98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик 
или государственная собственность на который не разграничена, а также здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик», иными нормативными правовыми актами.

1.2. Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городско-
го округа Нальчик.

1.3. Предмет конкурса:
Предметом конкурса является право на заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции (перечень рекламных мест содержится в изве-
щении о проведении конкурса - лоты).

1.4. Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 
соответствии с формулой, установленной п. 6.2. Решения Совета местного самоу-
правления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. №400 (ред. от 14.11.2017 
г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

1.5. Требования к претендентам на участие в конкурсе.
1.5.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
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хождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, предоставивший организатору конкурса 
необходимый пакет документов.

1.6. Расходы на участие в конкурсе.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки 

на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.7. Право на ознакомление с положениями конкурсной документации.
1.7.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документа-

ции на официальном сайте www.admnalchik.ru. Конкурсная документация должна 
быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

1.7.2. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается.

1.8. Внесение изменений в конкурсную документацию.
1.8.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса при этом не допускается.

1.8.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изме-
нений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса на сайте www.admnalchik.ru.

1.8.3. Претенденты на участие в конкурсе самостоятельно отслеживают из-
менения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.
admnalchik.ru и опубликованные в газете «Нальчик».

1.8.4. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник 
конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документа-
цию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.9. Разъяснение положений конкурсной документации.
1.9.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъ-

яснении положений конкурсной документации в письменной форме любым доступ-
ным способом.

1.9.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса орга-
низатор конкурса направляет разъяснения положений конкурсной документации в 
адрес участника конкурса.

2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК
2.1.Форма заявки на участие в конкурсе.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

(приложение № 1 к настоящей конкурсной документации).
2.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:
2.2.1 все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны 

быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заяв-
ки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим 
образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык;

2.2.2 документы, происходящие из иностранного государства, должны быть над-
лежащим образом легализованы в соответствии с действующим законодатель-
ством и международными договорами Российской Федерации.

2.3.Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в конкурсе:
2.3.1 к заявке должны быть приложены следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия решения 
(приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
участие в конкурсе без доверенности. В случае если от имени претендента на уча-
стие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента 
на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (задатка);

5) справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 
г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101.

6) справка из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в случае 
если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

7) бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов не выполнена);

8) проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-
щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотопривязка рекламной конструкции 
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием 
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих ре-
кламных конструкций - выполненный на топографической основе в М 1:500) с при-
вязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов 
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и 
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием рас-

стояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном 
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещае-
мых на зданиях, строениях, сооружениях);

9) заключение специализированной организации о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам 
и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии);

10) предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту;

заявка должна быть подписана претендентом на участие в конкурсе. Документы 
должны иметь сквозную нумерацию, быть прошиты, при наличии печати скрепле-
ны печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены 
подписью.

К заявке также прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземпля-
рах) представленных им документов, один экземпляр которой остается у претен-
дента с отметкой работника организатора конкурса о принятии документов.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей;

2.3.3 непредставление необходимых документов в составе заявки является ос-
нованием отказа в регистрации заявки на участие в конкурсе.

2.4.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:
2.4.1 все документы, представленные участниками конкурса, должны быть скре-

плены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчиты-
вающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 
печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Верность копий документов, 
представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверж-
дена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не 
была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.4.2 заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномочен-
ного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физиче-
ских лиц).

2.5.Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе:
2.5.1 заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в 

журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а 
также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок;

2.5.2 при принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их 
комплектность, соответствие требованиям п. 2.3 настоящей конкурсной докумен-
тации, действующего законодательства;

2.5.3 претенденту отказывается в участии в конкурсе (в регистрации заявки) в 
следующих случаях:

а) истечение срока приема заявок;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соот-

ветствии с настоящей конкурсной документацией;
2.5.4 заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока ре-

гистрации заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора конкурса. 
Отзыв заявки регистрируется в журнале. Заявителю возвращается пакет поданных 
им документов и внесенный задаток в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
отзыва к организатору конкурса;

2.5.5 организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности пред-
ставленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных документов;

2.5.6 по окончании срока приема заявок организатор конкурса передает посту-
пившие материалы на комиссию по проведению конкурса;

2.5.7 заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-
шении каждого предмета конкурса (лота);

2.5.8 заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 360000, Россия, Кабарди-
но-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, кабинет №18, 1 этаж.

В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов 
одним претендентом на участие в конкурсе, каждая заявка на участие в конкурсе 
подается участником конкурса в отдельности с учетом требований, указанных на-
стоящей конкурсной документацией.

3.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает за-
печатанные конверты с предложениями участников конкурса.

3.2.Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе рассмотрения заявок.

3.3.При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать все 
участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформ-
ленную доверенность, а также, с согласия конкурсной комиссии, представители 
средств массовой информации.

3.4.Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников кон-
курса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.

3.5.В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 
двенадцать месяцев.

Цена договора рассчитывается по формуле п. 6.2 решения Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 14.11.2017) 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории городского округа Нальчик»

3.6.Цена должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой и 
прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

3.7.Предложения, содержащие стоимость права на заключение договора ниже 
начального (минимального), указанного в извещении о проведении конкурса, не 
рассматриваются.
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3.8.При наличии неточностей или арифметических ошибок в заявках участников 
конкурса, конкурсная комиссия вправе принять одно из двух решений: не допу-
скать соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе на основании не-
соответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией, 
либо допустить соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе, если 
сочтет, что данные недостатки не влияют на существо конкурсных предложений 
или они могут быть исправлены присутствующим на заседании уполномоченным 
представителем соответствующего участника конкурса.

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕН-
КИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляется комисси-
ей по проведению конкурса в целях выявления лучших условий в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией.  Совокупная зна-
чимость таких критериев должна составлять сто процентов. Определение победи-
теля конкурса осуществляется на основании следующих критериев:

а) цена договора;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции;

в) объем распространения социальной рекламы.
4.2. Значимость критериев распределяется следующим образом:
а) цена договора - 70%;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (при оценке критерия учитывается: озеленение (посадка газона, дере-
вьев); асфальтирование, мощение тротуарной плиткой; проведение уборки терри-
тории, прилегающей к рекламной конструкции; очищение конструктивных элемен-
тов рекламной конструкции от загрязнений; установка урн, скамеек, вазонов) - 10 
%;

в) объем распространения социальной рекламы (при оценке критерия учиты-
вается количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы 
и символики праздничного оформления города (поздравление жителей города к 
праздничным датам, размещения праздничной символики, не менее 5 % от коли-
чества календарных дней в каждом календарном году) - 20 %.

4.3.По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются 
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, в частности:

а) расчет баллов по критерию «Цена договора» производится по формуле:
ЦБ = Ц / Цmaх × 100,
где ЦБ - количество баллов по критерию;
Ц - предложение по цене участника конкурса, конкурсное предложение которого 

оценивается;
Цmax - максимальное предложение по цене участников конкурса.
б) Порядок оценки по критерию «Архитектурно-художественное оформление ме-

ста размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответ-
ствии с проектом рекламной конструкции».

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей кри-
терия.

Показатели критерия:
Озеленение территории (посадка газона, деревьев), прилегающей к рекламной 

конструкции 20 баллов.
Асфальтирование (мощение тротуарной плиткой) территории, прилегающей к 

рекламной конструкции 20 баллов.
Проведение уборки и санитарного содержания территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции 20 баллов.
Очищение конструктивных элементов рекламной конструкции от загрязнений 20 

баллов.
Оборудование урнами, скамейками, вазонами 20 баллов.
в) Порядок оценки по критерию «объем распространения социальной рекламы»:
Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей кри-

терия.
Показатели критерия:
-количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы;
-количество дней в году безвозмездного размещения символики праздничного 

оформления города (поздравление жителей города к праздничным датам, разме-
щения праздничной символики, социально значимых мероприятий), но не менее 5 
% календарных дней в году.

После суммирования показателей критерия, оценка по критерию производится 
по формуле:

ПБ = П / Пmaх × 100,
где ПБ - количество баллов по критерию;
П - сумма количества дней в году безвозмездного размещения социальной ре-

кламы и символики праздничного оформления города участника конкурса, кон-
курсное предложение которого оценивается;

Пmax - предложение по максимальному количеству дней в году безвозмездного 
размещения социальной рекламы и символики праздничного оформления города 
участников конкурса.

4.4.Оценка критериев по архитектурно-художественному оформлению места 
размещения рекламной конструкции и благоустройству территории, праздничному 
оформлению осуществляется с учетом целесообразности проведения мероприя-
тий по архитектурно-художественному оформлению, благоустройству и празднич-
ному оформлению относительно местоположения рекламной конструкции, градо-
строительной ситуации, времени года.

4.5.Рейтинг каждого конкурсного приложения по критериям определяется как 
произведение количества баллов, присвоенного каждому конкурсному приложе-
нию по соответствующему критерию и коэффициента значимости соответствую-
щего критерия (значимость критерия, деленная на 100).

4.6.Итоговый рейтинг каждого конкурсного предложения определяется по фор-
муле:

R = RЦ + RА+ RП,
где R - итоговый рейтинг;
RЦ - рейтинг по критерию «цена договора»;
RА - рейтинг по критерию «архитектурно-художественное оформление места 

размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответствии 
с проектом рекламной конструкции»;

RП - рейтинг по критерию «объем распространения социальной рекламы».
4.7.Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов признается 

победителем конкурса.
4.8.После проведения оценки конкурсных предложений результаты конкурса 

оформляются протоколом комиссии по проведению конкурса, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами комиссии по проведению конкурса.

4.9.Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право при-
ложить к протоколу свое особое мнение в письменной форме.

4.10.Участники конкурса вправе по собственной инициативе разъяснить конкурс-
ной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие 
в конкурсе. Предоставленные участниками конкурса разъяснения вносятся в про-
токол.

4.11.В течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не 
ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки по соответ-
ствующим конкурсным позициям.

Победителю конкурса по соответствующей конкурсной позиции задаток засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Задаток не подлежит возврату, если по-
бедитель конкурса отказался от подписания договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, либо не выполнил условия договора.

4.12.Конкурс по каждому выставленному предмету конкурса признается несосто-
явшимися:

а) в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не по-
дана ни одна заявка на участие в конкурсе;

б) в случае проведения конкурса по нескольким лотам конкурс признается не-
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
Участник конкурса признается единственным участником конкурса. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса;

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.13.Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимися впра-

ве объявить о повторном проведении конкурса, при этом могут быть изменены его 
условия.

4.14.Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в газете «Наль-
чик» и размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.После получения протокола о результатах конкурса организатор конкурса, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами городского округа Нальчик, направляет победителю конкурса 
проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для заклю-
чения в установленном порядке (приложение № 3 к настоящей конкурсной доку-
ментации). 

Договор подписывается сторонами не раньше 10 и не позднее 20 календарных 
дней после завершения конкурса и опубликования протокола.

5.2.Договор подписывается победителем конкурса в 3-дневный срок со дня его 
получения.

5.3.Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с лицом, которое является единственным участником конкурса, при условии, что 
конкурсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям.

5.4.Победитель конкурса, внесший плату по договору, вправе приступить к мон-
тажу рекламной конструкции после оформления в установленном порядке разре-
шения.

5.5.В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора, до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с участни-
ком конкурса, набравшим наибольшее количество баллов по итогам проведения 
конкурса и заявке которого присвоен второй номер.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

6.1.Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, участ-
ника конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и спо-

ров, связанных с заключением договора путем проведения конкурса участники 
конкурса, организатор конкурса, конкурсная комиссия предпринимают меры для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном по-
рядке.

Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение №1

З А Я В КА
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Дата ____________________________
зарегистрирован __________________________________________________ г.  

    (полное наименование заявителя)
___________________________________________________, о чем выдано 
свидетельство №. _______,
(орган, зарегистрировавший предприятие)
заявляет о своем намерении принять «___» _________ 2018 года участие в 

конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, на следующее реклам-
ное место:

Лот № ______
(Указываются данные лота, опубликованные в извещении «О проведении кон-

курса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»):

Средство (вывеска, указатель, световой короб, щит и т. д.);
Адрес размещения (улица, ближайший № дома, район);
Место размещения (отдельно стоящий, фасад, здания, световая опора и т. д.);
Размеры (в метрах);
Количество сторон (односторонний, двусторонний и т. д.);
Освещенность (внешняя, внутренняя и т.д.).
Срок размещения и т.д.
 С Порядком проведения конкурса на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящем-
ся в муниципальной собственности городского округа Нальчик или государственная 
собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Наль-
чик, текстом договора ознакомлен и согласен.

В случае признания победителем конкурса:
1. обязуюсь подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции в сроки, предусмотренные Порядком проведения конкурса, с условиями 
договора ознакомлен;

2. обязуюсь в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса пре-
доставить все необходимые недостающие документы для выдачи разрешения на 
установку рекламной конструкции (платежное поручение об уплате государствен-
ной пошлины и пр.);

3. прошу сумму задатка зачесть в счет оплаты договора.
4. Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей За-

явке и прилагаемых к ней документах, дает согласие на обработку и использова-
ние персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных»

Руководитель ___________________________
    (подпись)

М.П.

Приложение № 2

1. Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)
Участник конкурса ___________________________________________, в лице
    (наименование организации; фамилия, имя, отче-

ство лица)
Руководителя (представителя по доверенности) _______________________
________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

паспортные данные: серия __________ номер ________ кем выдан ________
________________ дата выдачи _________________

настоящим подтверждаю, что предоставил в Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства документы на 
участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, согласно перечню указанному ниже:

1. заявка на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящей конкурсной до-
кументации);

2. доверенность (при необходимости);
3. свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя;
4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

5. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе (задатка);

6.справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 

г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101. 
7. справка из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в случае 
если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

8. бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов не выполнена);

9. проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-
щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции 
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием 
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих ре-
кламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с при-
вязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов 
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и 
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием рас-
стояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном 
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещае-
мых на зданиях, строениях, сооружениях);

10. заключение специализированной организации о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам 
и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии);

11. предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

Участник конкурса
(представитель по доверенности) _______________ (____________________).
 М.П.

Приложение №3

ДОГОВОР № _______
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«____» ____________ 20___ г.    г. Нальчик

 Местная администрация городского округа Нальчик (далее по тексту Ад-
министрация), в лице первого заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик Тонконога Анатолия Юрьевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____

_________________________________________________________________
 (наименование владельца рекламной конструкции)
________________________________________________________________,
________________________________________________________________,
в лице __________________________________________________________,
действующего на основании  _______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, на 

основании протокола о результатах Конкурса от «__» _________ 20__ г. № ___ за-
ключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1.Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату место 

для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - Конструкция)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(тип конструкции, ее основные размеры)

площадью:_______ кв. м, по адресу (координаты местонахождения): 
  
в границах, обозначенных на схеме, прилагаемой к заявке № 
от «___» __________ 20__ г. (разрешение от «___» __________ 20__ г.).

2. Срок действия договора
2.1. Срок действия договора: _____ месяцев, с «___» _________ 20__ г. по «___» 

_________ 20__ г.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Рекламораспространитель имеет право:
3.1.1 пользования рекламным местом, указанным в пункте 1.1 настоящего до-

говора;
3.1.2 беспрепятственного доступа к рекламному месту, указанному в пункте 1.1 

настоящего договора.
3.2.Рекламораспространитель обязан:
3.2.1 выполнить условия проекта рекламной конструкции, благоустройства, тех-

нических условий, полученных при согласовании.
3.2.2 вносить плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 4 на-

стоящего договора;
3.2.3 содержать Конструкцию в технически исправном и надлежащем санитар-

ном состоянии, в том числе обеспечивать текущий ремонт Конструкции, а также 
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обеспечить (для отдельно стоящих объектов) доступ городских служб для ремонта 
инженерных коммуникаций;

3.2.4 в случае производства работ, связанных с нарушением благоустройства, 
оформить в Департаменте экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства (далее - Департамент) гарантийное обязатель-
ство на восстановление нарушенных элементов городского благоустройства;

3.2.5 представить Департаменту акт сверки платежей по договору в течение 10 
дней с момента направления требования о его предоставлении по форме, предо-
ставленной Департаментом;

3.2.6 не эксплуатировать Конструкцию без рекламного изображения;
3.2.7 демонтировать Конструкцию по окончании срока договора либо при досроч-

ном расторжении договора;
3.2.8 за свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию кре-

пления отдельно стоящей Конструкции к фундаменту;
3.2.9 уведомлять Департамент о намерении передачи третьим лицам прав в от-

ношении Конструкции (сдача Конструкции в аренду, внесение Конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключение договора довери-
тельного управления, иные факты);

3.2.10 исполнять требования нормативных правовых актов в сфере наружной 
рекламы и информации, действующих в городском округе Нальчик.

3.2.11 исполнять требования Департамента об устранении нарушений условий 
настоящего договора;

3.2.12 в течение 90 календарных дней выполнить все обязательства по критери-
ям конкурсной документации в части благоустройства территории. Предложения 
по объему распространения социальной рекламы и других обязательства, приня-
тые в конкурсном предложении выполняются по отдельному графику в течение 
календарного года (прилагаются и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора).

3.3.Администрация обязана:
3.3.1 предоставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуата-

ции Конструкции в границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;
3.3.2 обеспечить право беспрепятственного доступа Рекламораспространителя 

и использования рекламного места.
3.4.Администрация имеет право:
3.4.1 по взаимному соглашению с Рекламораспространителем привлекать его к 

участию в праздничном оформлении города;
3.4.2 расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего договора.
3.4.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использова-

нием и внешним видом Конструкции, а также за исполнением условий настоящего 
договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет Рекламора-
спространителю требование об устранении выявленных нарушений.

4.Цена договора, порядок и сроки оплаты
4.1.Размер платы по договору составляет ____________________ ____________

____________________________ (сумма цифрами и прописью рублей в год), НДС 
начисляется и уплачивается Рекламораспространителем самостоятельно в соот-
ветствии с налоговым законодательством РФ. Приложение №1 по расчету цены 
в соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 29.08.2017 г.) «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Нальчик» является неотъемлемой частью настоящего 
Договора).

4.2.Плата производится за трехмесячные периоды. Плата вносится на бюджет-
ный (расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик на ос-
новании счетов, выдаваемых Департаментом, в течение 10 календарных дней с 
момента начала оплачиваемого периода, указанного в счете.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на бюджетный 
(расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный в 
счете, выданном Департаментом.

4.3.В случае прекращения договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
договора плата, внесенная Рекламораспространителем, подлежит возврату за пе-
риод неиспользования рекламного места не по его инициативе.

4.4.Размер платы по договору может пересматриваться Администрацией в одно-
стороннем порядке ежегодно, но не ранее чем через год после заключения до-
говора в соответствии с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
платы по договору на показатель уровня инфляции на текущий финансовый год, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Об изменении размера платы по договору Департамент уведомляет Рекламора-
спространителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу Рекламораспространителя, указанному в договоре, по электронной почте 
либо иным доступным способом.

5.Ответственность сторон
5.1.При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 настоящего догово-

ра, Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 0,5% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.2.В случае нарушения других условий договора, Рекламораспространитель 
обязан заплатить штрафную неустойку в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

5.3.Конструкция, размещенная с нарушением условий договора, подлежит де-
монтажу Рекламораспространителем в соответствии с законодательством о рекла-
ме.

5.4.Уплата неустойки, пени, предусмотренных пунктами 5.1-5.2 настоящего до-
говора, не освобождает Рекламораспространителя от исполнения денежных обя-
зательств по договору и устранения допущенных нарушений.

6.Порядок прекращения действия и расторжения договора
6.1.По истечении срока действия настоящего договора, Рекламораспространи-

тель обязан передать рекламное место, восстановив его в первоначальное со-
стояние, освободив от Конструкции за свой счет и своими силами, представив в 
5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже, фотоотчет о вы-
полненных работах, либо обратиться в Администрацию с заявлением о передаче 
Конструкции в доверительное (временное) управление.

Рекламораспространителю не предоставляется преимущественное перед други-
ми лицами право на заключение договора на новый срок.

6.2.При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспростра-
нителя либо в случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 6.4 настоящего договора, 
Рекламораспространитель обязан освободить рекламное место, восстановив его 
в первоначальное состояние за свой счет в 3-дневный (календарный) срок со дня 
подачи заявления (получения уведомления о расторжении договора), и предста-
вить в 5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже и фотоотчет 
о выполненных работах. В этом случае плата, внесенная Рекламораспространи-
телем, возврату не подлежит, а счета, срок оплаты которых наступил на момент 
расторжения договора, подлежат оплате в полном объеме.

6.3.Договор расторгается Администрацией в одностороннем порядке, если ме-
сто, на котором установлена Конструкция, понадобится для муниципальных нужд 
(согласно правовому акту органа местного самоуправления городского округа 
Нальчик), а также в связи с актуализацией схемы размещения рекламных кон-
струкций в городском округе Нальчик. Об этом Рекламораспространитель должен 
быть уведомлен Департаментом не позднее, чем за 60 дней до даты освобождения 
места.

В этом случае Рекламораспространитель обязан после истечения срока, указан-
ного в письменном уведомлении, освободить место и привести его в надлежащее 
состояние за свой счет в соответствии с законодательством о рекламе.

6.4.При неоднократном нарушении (двух и более раз) Рекламораспространите-
лем обязанностей, вытекающих из настоящего договора, Администрация растор-
гает договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Рекламо-
распространителя за 10 календарных дней.

6.5.В случае отказа Рекламораспространителя от освобождения места под уста-
новленной Конструкцией, по окончании срока действия договора или его досроч-
ного расторжения согласно пунктам 6.2-6.4 настоящего договора Администрация 
вправе самостоятельно произвести демонтаж соответствующей Конструкции. При 
этом стоимость произведенных работ по демонтажу и хранению Конструкции воз-
мещается (оплачивается) Рекламораспространителем.

7.Особые условия
7.1.На основании конкурсного предложения, а также по соглашению сторон.

8.Прочие условия
8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, при условии, что неиспол-
нение обязательств будет являться следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы, если письменно уведомит другую сторону об их наступлении 
в 2-дневный срок. В случае временной невозможности использования места в гра-
ницах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, по причинам, не зависящим от 
Рекламораспространителя (ремонт коммуникаций, реконструкция и пр.), действие 
договора продлевается на соответствующий срок.

8.2.В случае перемены адреса, наименования, смены руководителя, подписав-
шего настоящий договор или платежных реквизитов, Рекламораспространитель 
обязан в 15-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При от-
сутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные 
Администрацией по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются вручен-
ными Рекламораспространителю.

8.3.Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются 
путем переговоров или в Арбитражном суде КБР.

8.4.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.5.Место для установки и эксплуатации конструкции считается переданным Ре-

кламораспространителю с момента вступления настоящего договора в силу.
8.6.Отдельные права и обязанности, возникшие по настоящему договору, могут 

быть переданы Рекламораспространителем другим лицам только по согласова-
нию с Администрацией.

8.7.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регу-
лируются Правилами выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа Нальчик, иными муниципальными 
правовыми актами г.о.Нальчик и законодательством о рекламе.

8.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

9.Реквизиты сторон:
АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 9.1.Рекламораспространитель: ______________________________________
_________________________________________________________________ 

Подписи:

Администрация:   Рекламораспространитель:
_______________/__________/ ________________ /__________/

М.П     М.П. 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №1318

 БЕГИМ №1318
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1318

« 17 » июля 2018г.

О Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в 

Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной админи-
страции городского округа Нальчик в следующем составе:

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель Комиссии;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
Комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна начальник управления кадров Местной 
администрации городского округа Наль-
чик, секретарь Комиссии;

Люев Азамат Хасейнович доцент кафедры теории и технологии 
социальной работы Института социаль-
ной работы, сервиса и туризма ФГБОУ 
ВО «Кабардино-Балкарской государ-
ственный университет им.Х.М.Бербе-
кова», депутат Совета местного само-
управления городского округа Нальчик 
(по согласованию);

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик, председа-
тель профкома;

Тхагапсова Татьяна Александровна директор МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №11» городского 
округа Нальчик, депутат Совета мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик (по согласованию).

2.Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интер-
нет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

Утверждено
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 17 » июля 2018г. №1318

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Местной администрации городского округа Нальчик

1.Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), 
образуемой в Местной администрации городского округа Нальчик в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, настоящим Положением.

3.Основной задачей комиссии является содействие Местной администрации го-
родского округа Нальчик:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», дру-
гими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Местной администрации городского округа Нальчик мер по 
предупреждению коррупции.

4.Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в Местной администрации городского округа Нальчик.

5.Комиссия образуется правовым актом Местной администрации городского 
округа Нальчик. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее ра-
боты.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и 
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя комиссии.

6.Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в 
Местной администрации городского округа Нальчик, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

7.Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
комиссией решения.

8.В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении ко-

торого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и опре-
деляемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих 
в Местной администрации городского округа Нальчика должности муниципальной 
службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в от-
ношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы в Местной администрации городского округа Нальчик; специалисты, кото-
рые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; представи-
тель муниципальных служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до 
дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос.

9.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с уча-
стием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
Местной администрации городского округа Нальчик, недопустимо.

10.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-
на комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

11.Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Главой местной администрации городского округа Нальчик ма-

териалов проверки, свидетельствующих:
-о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
-о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в Управление кадров Местной администрации городского округа 

Нальчик:
-обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым ак-
том органа местного самоуправления, о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-
ния с муниципальной службы;

-заявление муниципального служащего о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

-заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными ком-
петентными органами иностранного государства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в 
связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

-уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересо-
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13.Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата засе-
дания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1 
и 13.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его пред-
ставителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 
поступившей информацией и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, ука-
занных в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения, принимает решение об 
их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов;

13.1 заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах тре-
тьем и четвертом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

13.2 уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, 
как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

14.Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
Местной администрации городского округа Нальчик. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указы-
вает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения:

14.1 заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального слу-
жащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпун-
ктом «б» пункта 11 настоящего Положения, не содержится указания о намерении 
муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 
комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично при-
сутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о време-
ни и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

15.На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служаще-
го или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы (с их согла-
сия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

16.Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

17.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим явля-
ются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим явля-
ются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
Главе местной администрации городского округа Нальчик применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

18.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебно-
му поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует Главе местной администрации городского 
округа Нальчик указать муниципальному служащему на недопустимость наруше-
ния требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

19.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

20.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважитель-
ной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
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ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

в) представление Главы местной администрации городского округа Нальчик или 
любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в Местной администрации город-
ского округа Нальчик мер по предупреждению коррупции;

г) представление Главой местной администрации городского округа Нальчик ма-
териалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служа-
щим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации в Местную администрацию городского округа 
Нальчик уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключе-
нии с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Местной 
администрации городского округа Нальчик, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в Местной администрации городско-
го округа Нальчик, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации комиссией не рассматривался.

12.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фак-
там нарушения служебной дисциплины:

12.1 обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоя-
щего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в Местной администрации городского округа Нальчик, в Управление ка-
дров Местной администрации городского округа Нальчик. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рожде-
ния, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух 
лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахожде-
ние коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время за-
мещения им должности муниципальной службы, функции по управлению в отно-
шении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 

В Управлении кадров Местной администрации городского округа Нальчик осу-
ществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»;

12.2 обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настояще-
го Положения, может быть подано муниципальной служащим, планирующим свое 
увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в со-
ответствии с настоящим Положением;

12.3 уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, 
рассматривается Управлением кадров Местной администрации городского округа 
Нальчик, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблю-
дении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Местной 
администрации городского округа Нальчик, требований статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

12.4 уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 11 настоя-
щего Положения, рассматривается Управлением кадров Местной администрации 
городского округа Нальчик, которое осуществляет подготовку мотивированного за-
ключения по результатам рассмотрения уведомления.

12.5.При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Поло-
жения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 11 настоящего Положения, должностные лица Управления кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик имеют право проводить собеседование 
с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, полу-
чать от него письменные пояснения, а Глава местной администрации городского 
округа Нальчик или его заместитель, может направлять в установленном поряд-
ке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заин-
тересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и 
другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней;

12.6 мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12.1, 12.3 и 12.4 
настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в аб-
зацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Поло-
жения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного са-
моуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения об-
ращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и под-
пункте «д» пункта 11 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 19, 20.3, 21.1 настоящего Положения 
или иного решения.
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ставлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия реко-
мендует Главе местной администрации городского округа Нальчик применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственности:

20.1 по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 11 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекоменду-
ет Главе местной администрации городского округа Нальчик применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности и направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы проку-
ратуры и (или) иные органы в соответствии с их компетенцией;

20.2 по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 
«б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Фе-
дерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объектив-
ными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Фе-
дерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объек-
тивными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Главе местной 
администрации городского округа Нальчик применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности;

20.3 по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» 
пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обя-
занностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обя-
занностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и 
(или) Главе местной администрации городского округа Нальчик принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

21.По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» 
пункта 11 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 17 - 20, 20.1 - 20.3 и 21.1 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии;

21.1 по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 11 на-
стоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавше-
го должность муниципальной службы в Местной администрации городского округа 
Нальчик, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерче-
ской или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требо-
вания статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Главе местной 
администрации городского округа Нальчик проинформировать об указанных об-
стоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

22.По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 
11 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

23.Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты пра-
вовых актов, решений или поручений Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, которые в установленном порядке представляются на его рассмо-
трение.

24.Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положе-
ния, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

25.Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключе-
нием решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, для Главы местной 
администрации городского округа Нальчик носят рекомендательный характер. Ре-
шение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, носит обязательный характер.

26.В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру-
гих лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов 
с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на ко-
торых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложе-
ние их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии, дата поступления информации;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
27.Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме из-

ложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служа-
щий.

28.Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания на-
правляются Главе местной администрации городского округа Нальчик, полностью 
или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам.

29.Глава местной администрации городского округа Нальчик обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении Глава местной администрации городского округа Нальчик в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему про-
токола заседания комиссии. Решение Главы местной администрации городского 
округа Нальчик оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

30.В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом пред-
ставляется Главе местной администрации городского округа Нальчик для решения 
вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

31.В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверж-
дающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости - немедленно.

32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

32.1 выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии 
и печатью Местной администрации городского округа Нальчик, вручается гражда-
нину, замещавшему должность муниципальной службы в Местной администрации 
городского округа Нальчик, в отношении которого рассматривался вопрос, указан-
ный в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, под роспись 
или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обра-
щении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

33.Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельно-
сти комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных 
в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление чле-
нов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании ко-
миссии, осуществляются Управлением кадров Местной администрации городского 
округа Нальчик. 
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пятница, 27 июля

суббота, 28 июля
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. Любовь в 

душе моей» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею Владимира Басова. «Ду-

ремар и красавицы» (12+)
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»
15.50 «Галина Польских. По семейным об-

стоятельствам» (12+)
16.55 «Видели видео?»
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 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка

Россия 1
05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-09.00 «Орел и Орлица». Спектакль 

Кабардинского государственного 
драматического театра им. А. Шо-
генцукова. Часть 2-я (12+)

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
23.45 «Россия в моем сердце». Празднич-

ный концерт
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «Владимир Басов. Львиное сердце» 

(12+)
09.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

08.40 «Для всех и для каждого». Иму-
щественные налоги физических 
лиц (12+)

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

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

09.45 «Дословно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Легко» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 00.30, 04.45 «Модно» (16+)
11.45, 01.45 «Казахстан: легенды степи» 

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

(12+)
12.20, 02.15, 05.45 «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, 00.15, 00.45, 

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

17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 

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

17.35 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз) 
(12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа (16+) 
19.45 «Молодежный взгляд». Моло-

дежная программа (12+)
20.25 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-

ца»). Поэт Хасан Тхазеплов(каб.
яз.) (12+) 

21.10 «Лорка на балкарской сцене». 
«Йерма» Федерика Гарсиа Лор-
ки. К 120-летию со дня рождения 
драматурга (балк. яз) (12+)

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

03.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)

21.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)

22.20 «Удар властью. Уличная демокра-
тия» (16+)

23.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.55 «Знаки судьбы» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 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
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «О времени и о себе». 
Б.И. Байчоров (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
05.30 «Нормандия-Неман» (12+)
06.45, 09.15, 10.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
22.30, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 

(16+)
02.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ»

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки. Эту страну 

не победить!»  (16+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по футбо-

лу-2018. ЦСКА - «Локомотив»
23.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-

СИ ЭНТОНИ» (12+)
03.15 Модный приговор
05.10 «Давай поженимся!» (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 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Мысли вслух» (12+)
18.20-19.00 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Веселый вечер» (12+)
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию» (12+)
08.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
13.00, 04.40 Юлия Меньшова в програм-

ме «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)

(каб.яз) (12+) 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Модно» (16+)
10.15 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30, 16.30, 22.30 «Держись, шоу-

биз!»(16+)
13.15 «Модно» (16+)
13.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
15.15 «Азия в курсе» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.40 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 

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

грамма (16+) 
19.00 «К вершинам спорта». Спортив-

ный тележурнал (12+) 
19.35 «Территория любви». Галина Ма-

шукова (12+)
20.05 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Адыгские 

народные песни») (каб.яз) (12+)
20.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (16+)
20.55 «Оюмла» («Размышления»). О 

вреде курения (балк.яз) (12+)
21.20 «Акъылманла айтханлай…» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+) 
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

22.15, 04.15 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

23.15 «Азия в курсе» (12+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
02.15 «Наше кино. История большой люб-

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

ви» (12+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.55 «Культурно» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (16+)
 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Драку за-

казывали?» Документальный спец-
проект (16+)

20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.45 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 Футбол. Суперкубок России. «Локо-

мотив» (Москва) - ЦСКА (0+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-

бодная практика
14.00 Новости
14.05 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
15.05 Новости
15.10, 17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
17.00 Новости
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Орен-

бург». Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Челси» (Англия) - «Интер»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
23.30 Футбольное столетие (12+)
00.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия)

02.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдди Альварес против Дастина 
Порье. Йоанна Енджейчик против 
Тиши Торрес

05.00 «Топ-10 UFC» (16+)
05.30 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»

11.00, 13.00 «Засекреченные списки. Но-
вые пионеры» (16+)

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

14.00 «Засекреченные списки. Самые 
смешные»  (16+)

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

(16+)
20.00 «Жесть головного мозга». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
21.00 «Подводная война. Чудовища из 

глубины» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
02.40 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 

18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 00.20 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

09.20 Футбол. Товарищеский матч. «Блэк-
берн»  - «Эвертон»  (0+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика

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

17.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Финиш на Красной площади

18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.40 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. Финал. Мурат Гас-
сиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе (16+)

22.40 «Гассиев - Усик. Live» (16+)
23.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финал
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
03.10 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
05.30 Д/ф «Второе дыхание»
06.00 «Культ тура» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.55 Т/с «ЗАСТАВА» 

(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 

23.20, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 04.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

06.30 «Пленницы судьбы». Лариса Рейс-
нер

07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия! 
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего детства. Тамара 

Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Мировые сокровища
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей. «Вто-

рое зрение»
14.15 К 100-летию со дня рождения В. Ду-

динцева. «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.40 Билет в Большой
17.30 «Пленницы судьбы». Лариса Рейс-

нер
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 «Больше чем любовь»
19.45 Смехоностальгия
20.10 К 80-летию Анатолия Мукасея. «Ли-

ния жизни»
21.05 Х/ф «ВЕСНА»
22.45 «Острова»
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт 

на джазовом фестивале во Вьенне
01.35 «Искатели». «Фантомы Дворца Со-

ветов»
02.20 М/ф «Лифт»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06. 35 «Экологический патруль». Мусор 

в местах отдыха (12+)
06.50 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Культ собак у адыгов. Пере-
дача вторая (каб.яз.) (12+) 

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

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

08.10 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

УДОБСТВАМИ» (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
04.20 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
05.05 «Бессмертие по рецепту» (16+)

нТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00-13.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Семейный дуэт». Машуковых 
(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». Александр 

Буйнов (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек Евкуров 

(16+)
00.20 Х/ф «4-Й СКОРЫЙ» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «The Matrixx» (16+)
02.55 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»(16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВеЗда
05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
06.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (6+)
08.10 «Десять фотографий». Владимир 

Шаманов (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
10.00 Церемония открытия Армейских 

международных игр-2018
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
23.20 Танковый биатлон-2018. Индивиду-

альная гонка
01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
03.05 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

Рен

06.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

5 канал
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕВОЧ-

КА» (16+)
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» (16+)
07.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА» 

(16+)
07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ ОХО-

ТА» (16+)
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» (16+)
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 

14.00, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00, 18.50, 19.25, 20.15, 21.05, 

21.50, 22.35, 23.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

Россия к
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.55 «Архитекторы от природы»
13.50 «Больше чем любовь»
14.30 Х/ф «НОС»
16.10 Из коллекции телеканала «Россия-

Культура». Большой балет-2016
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение легенды»
00.55 «Архитекторы от природы»
01.45 Серхио Мендес. Концерт на джазо-

вом фестивале во Вьенне
02.35 М/ф «Лифт»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+) 

07.00 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз) 
(12+)

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

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

07.55 «Молодежный взгляд». Молодеж-

ная программа (12+)
08.35 «Лорка на балкарской сцене». 

«Йерма» Федерика Гарсиа Лорки. 
К 120-летию со дня рождения дра-
матурга (балк. яз) (12+)

09.05 «Гъэмахуэм!» («Такое короткое 
лето!»). О летнем отдыхе детей 
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16.05 Т/с «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
17.55 Т/с «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
20.05 Т/с «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
21.55 Т/с «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
23.50 Народное караоке. Праздничный 

концерт
01.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
03.30, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

Россия к
06.30 «Святыни христианского мира». 

«Ризы Господни»
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная». «Ко-

ролева Зубная щетка». «Петя и 
Красная Шапочка»

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.55 Х/ф «ВЕСНА»
11.40 Неизвестная Европа. «Прюм, или 

Благословение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 «Страусы. Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей ольги Бородиной. Концерт
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
16.40 «Пешком...» Москва заречная
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается...». Избран-

ные страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10 «Королева воска. История мадам 

Тюссо»
23.05 Элен Буше, Эдвин Ревазов, Алек-

сандр Труш, Лесли Хейман в бале-
те «Татьяна». Постановка Джона 
Ноймайера

01.30 «Страусы. Жизнь на бегу»
02.25 М/ф «Очень синяя борода». «Ком-

мунальная история»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ыйыкъ» (16+) 
06.15 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

06.35 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

06.55 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Адыгские 
народные песни») (каб.яз) (12+)

07.25 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
07.40 «Территория любви». Галина Ма-

шукова (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ» (16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+)
14.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(16+)
16.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона»  - «Тот-
тенхэм» 

08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал»  - ПСЖ (0+)
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед»  
- «Ливерпуль»  (0+)

12.45 «Футбольные каникулы. ФК «Зенит» 
(12+)

13.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Крас-

нодар»
21.00 После футбола с Г. Черданцевым
22.30 Главные поединки осени. Специаль-

ный обзор (16+)
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
01.20 «Десятка!» (16+)
01.35 ЧМ-2018. Вспомнить все (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
 5 канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ МА-
МОНТА» (16+)

09.55 «Моя правда. Ю. Айзеншпис» (12+)
10.55 «Моя правда. С. Челобанов» (12+)
11.50 «Моя правда. А. Папанов» (12+)
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с «РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)

Понедельник, 23 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «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 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Томпа»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 24 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»

08.10 «К вершинам спорта». Спортив-
ный тележурнал (12+) 

08.40 «Акъылманла айтханлай…» (Как 
сказали мудрецы») (балк.яз) 
(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 «Тайны времени» (12+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Ту-

ризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

16.45 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма (балк.яз) (12+)

17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

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

18.30 Репортаж с открытого Республи-
канского турнира по ММА (12+)

19.00 «Сцэнэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денный для сцены»). К 60-летию 
заслуженного артиста КБР Рама-
зана Люева (каб.яз) (12+)

19.35 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+)
19.50 «Пэгъупэнтыхь». К 90-летию со 

дня рождения народного писа-
теля КБР Заура Налоева (каб.яз) 
(12+)

20.30 «Алтын къол». Фестиваль деко-
ративно-прикладного искусства 
карачаевцев и балкарцев (балк.
яз) (12+)

21.00 «Ракурс». О новых научных от-
крытиях КБИГИ. Передача 1-я 
(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+)

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-
FM

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 25 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 26 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «Еджапlэ»

10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 

(6+)
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 27 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)

       радио кбр 10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»

Суббота, 28 июля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! В по-

стель к олигарху» (16+)

нТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.40 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Корни дружбы». Белорусский 
культурный центр приглашает 
(12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» (16+)
02.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
06.30 «Андреевский флаг» (12+)
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.50 «Военная приемка. След в исто-

рии». «Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (6+)

10.30 «Политический детектив» (12+)
10.55 «Адмиралтейство» (12+)
11.35 «Аврора». Истории и легенды» 

(12+)
12.20 «Севастополь город русских моря-

ков» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
16.35, 18.35 «История российского фло-

та» (12+)
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биатлон 2018
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.10 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (6+)

19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 29 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 папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40, 17.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Томпа»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 канал
05.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
07.00, 10.10 День Военно-Морского 

Флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-Морского Флота РФ
12.15 «Цари океанов» (12+)
13.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Продолжение (16+)
23.10 «Наши в городе». Концерт (16+)
00.45 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
04.05 Контрольная закупка

 Россия 1
04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Ирина»
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое серд-

це» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод. Е. Доброволь-

ская и М. Ефремов» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.25 «Прощание. Л. Зыкина» (12+)
17.15 Х/ф «ТРИТ ДОРОГИ» (12+)
21.15 Т/с «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
00.15 Т/с «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

УДОБСТВАМИ» (12+)

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа  Нальчик» информирует население о продаже земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Земельные участки находятся в г. Наль-
чике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка 
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется 
путем проведения открытого аукциона, с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за 
1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Управление земель-
ных отношений Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: 
г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-25-83» .

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 
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датакадастровая палата информирует

«Мы делаем 
государственные услуги 
качественнее и доступнее»

Минэкономразвития 
России уточнило, кому 
разрешена кадастровая 
деятельность 

Удостоверяющий центр Федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра 
является государственным учреж-
дением, осуществляющим выдачу 
сертификатов электронно-цифровой 
подписи физическим лицам и орга-
низациям.

Проект по созданию собственного 
удостоверяющего центра был запу-
щен Федеральной кадастровой пала-
той Росреестра в 2015 году. В январе 
2016 года учреждение получило сви-
детельство Минкомсвязи РФ об ак-
кредитации удостоверяющего центра 
и лицензию на разработку, производ-
ство и распространение шифроваль-
ных (криптографических) средств. В 
июле 2017 года лицензия была пере-
оформлена, в результате чего увели-
чилось количество мест по оказанию 
услуги удостоверяющего центра на 
носителе ключевой информации.

Удостоверяющий центр включен 
в список доверенных информа-
ционных систем Рособрнадзора, 
электронных паспортов транспорт-
ных средств, Единого федерально-
го реестра юридически значимых 
сведений о фактах деятельности 
юридических лиц. Квалифицирован-
ные сертификаты применимы к ис-
пользованию на информационных 
порталах Росреестра, Госуслуг, ФНС 
России, ФТС России, ФНП России и 
других интернет-ресурсах.

Для получения квалифицирован-
ного сертификата необходимо за-
регистрироваться на сайте удосто-

веряющего центра (uc.kadastr.ru) и 
оформить заявку в «Личном кабине-
те». После идентификации личности 
в одном из офисов удостоверяюще-
го центра квалифицированный сер-
тификат станет доступен в «Личном 
кабинете».

Для зарегистрированных на сайте 
пользователей действует сервис об-
ратной связи, с помощью которого 
можно обратиться в службу техниче-
ской поддержки, получить консуль-
тацию, а также поставить оценку 
качества работы сервиса или напра-
вить предложения по его совершен-
ствованию. В филиале Кадастровой 
палаты также работает ежедневная 
телефонная «горячая линия» по во-
просам получения услуг Росреестра 
в электронном виде.

Удостоверяющий центр Федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра 
имеет широкую сеть офисов в каж-
дом регионе нашей страны и являет-
ся государственным учреждением. 
Предлагая услуги удостоверяющего 
центра, Федеральная кадастровая 
палата в первую очередь преследу-
ет цель удобства, повышения каче-
ства оказываемых услуг, снижение 
затрат для пользователей. 

На сегодняшний день удостоверя-
ющим центром Кадастровой палаты 
по КБР выдано более 60 универ-
сальных сертификатов электронно-
цифровой подписи.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

Филиал Кадастровой палаты Рос-
реестра по КБР информирует о рас-
ширении перечня специальностей, 
позволяющих вступать в саморегу-
лируемую организацию кадастро-
вых инженеров и осуществлять 
кадастровую деятельность в отно-
шении объектов недвижимости на 
территории РФ.

Законодательством установлено 
обязательное требование для всту-
пления в саморегулируемую орга-
низацию кадастровых инженеров. 
Это наличие высшего образования 
по специальности или направлению 
подготовки. До 1 января 2020 года 
кадастровую деятельность вправе 
осуществлять кадастровые инжене-
ры, имеющие аттестаты, действую-
щие на момент вступления в силу 
требований, установленных Феде-
ральным законом от 30.12.2015 г. 
№452-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государ-
ственном кадастре недвижимости» 
и статьи 78 Федерального закона 
«Об образовании в РФ» в части со-
вершенствования деятельности ка-

дастровых инженеров». 
Перечень специальностей утверж-

ден приказом Минэкономразвития 
России от 26 апреля 2018 года №229 
«Об утверждении перечня специаль-
ностей и направлений подготовки 
высшего образования, необходимых 
для осуществления кадастровой де-
ятельности», и вступил в действие   
9 июня 2018 года. На данный момент 
в него включена 51 специальность, 
позволяющая состоять в саморегу-
лируемой организации кадастровых 
инженеров и осуществлять деятель-
ность в отношении недвижимости.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР рекомендует 
кадастровым инженерам заранее 
выяснить, входит ли их образова-
ние в перечень специальностей и 
направлений подготовки высшего 
образования для осуществления ка-
дастровой деятельности. В случае 
несоответствия требуется своевре-
менно пройти профессиональную 
подготовку.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

датамчс информирует

Как вести себя в толпе 
при угрозе теракта?

Террористы часто выбирают для атак 
места массового скопления народа. По-
мимо собственно поражающего факто-
ра террористического акта, люди гибнут 
и получают травмы еще и в результате 
давки, возникшей вследствие паники. По-
этому необходимо помнить следующие 
правила поведения в толпе:

– выберите наиболее безопасное ме-
сто, оно должно быть как можно дальше 
от середины толпы, трибун, мусорных 
контейнеров, ящиков, оставленных паке-
тов и сумок, стеклянных витрин, заборов 
и оград;

– в случае возникновения паники обяза-
тельно снять с себя галстук, шарф;

– при давке надо освободить руки от 
всех предметов, согнуть их в локтях, за-

стегнуть одежду на все пуговицы;
– не хвататься за деревья, столбы, 

ограду;
– стараться всеми силами удержаться 

на ногах;
– в случае падения свернуться клубком 

на боку, резко подтянуть ноги и постарать-
ся подняться по ходу движения толпы;

– не привлекать к себе внимание выска-
зыванием и выкрикиванием лозунгов;

– не приближаться к агрессивно настро-
енным лицам и группам лиц;

– не вмешиваться в происходящие 
стычки;

– постараться покинуть толпу.
Центр по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности г.о. Нальчик

Как реагировать на поступление 
угрозы по телефону?

В настоящее время телефон является 
основным каналом поступления сообще-
ний, содержащих информацию о заложен-
ных взрывных устройствах, захвате людей 
в заложники, вымогательстве и шантаже.

Как правило, фактор внезапности вызы-
вает паническое, а порой и шоковое состо-
яние, да и сама полученная информация 
приводит к тому, что человек оказывается 
не в состоянии правильно отреагировать 
на звонок, оценить реальность угрозы и 
получить максимум сведений из разговора.

Звонки с угрозами могут поступить 
лично вам и содержать, например, тре-
бования выплатить значительную сумму 
денег.

Если на ваш телефон уже ранее по-
ступали подобные звонки или у вас есть 
основания считать, что они могут посту-
пить, в обязательном порядке установите 
на телефон автоматический определи-
тель номера (АОН) и звукозаписывающее 
устройство.

При наличии АОНа сразу запишите 
определившийся номер телефона в те-
традь, что позволит избежать его случай-
ной утраты.

При наличии звукозаписывающей ап-
паратуры сразу же извлеките карту па-
мяти (флешку), кассету или мини-диск с 
записью разговора и примите меры к её 
сохранности. Обязательно установите на 
её место другую карту памяти (кассету).

Помните, что без номера звонившего и 
записи разговора у правоохранительных 
органов крайне мало материала для ра-
боты и отсутствует доказательная база 
для использования в суде.

При отсутствии звукозаписывающей ап-
паратуры и АОНа значительную помощь 
правоохранительным органам для пре-
дотвращения совершения преступлений 
и розыска преступников окажут следую-
щие ваши действия:

– постарайтесь дословно запомнить 
разговор и зафиксировать его на бума-
ге;

– по ходу разговора отметьте пол и 
возраст звонившего, особенности его 
(её) речи: голос (громкий или тихий, низ-
кий или высокий), темп речи (быстрый 
или медленный), произношение (отчёт-
ливое, искажённое, с заиканием, шепеля-
вое, с акцентом или диалектом), манера 
речи (развязная, с издевкой, с нецензур-
ными выражениями);

– обязательно отметьте звуковой 
фон (шум автомашин или поездов, звук 
теле- или радиоаппаратуры, голоса, 
другое);

– отметьте характер звонка – город-
ской или междугородный;

– обязательно зафиксируйте точное 
время начала разговора и его продолжи-
тельность.

Необходимо, если это возможно, в 
ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы:

– Куда, кому, по какому телефону зво-
нит этот человек? 

– Какие конкретные требования он 
(она) выдвигает?

– Выдвигает требования он (она) лич-
но, выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц?

– На каких условиях он (она) или они со-
гласны отказаться от задуманного?

– Как и когда с ним (с ней) можно свя-
заться?

– Кому вы можете или должны сооб-
щить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего 
максимально возможного промежутка 
времени для принятия вами решений по 
«удовлетворению его требований» или 
совершению каких-либо иных действий.

Не бойтесь запугиваний преступников, 
по окончании разговора немедленно со-
общите о нём в правоохранительные 
органы. Если есть опасения, что ваш те-
лефон прослушивают преступники – пе-
резвоните с другого номера. Практика по-
казывает, что сокрытие факта подобных 
угроз значительно осложняет положение 
и способствует безнаказанному соверше-
нию преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону 
лично вам, преступники могут использо-
вать ваш номер телефона для сообщения 
информации, которую вы должны будете 
передать в правоохранительные органы. 
Например, поступает звонок, в котором 
неизвестный сообщает, что ваш дом за-
минирован. При ведении разговора такого 
рода старайтесь следовать изложенным 
выше рекомендациям и получить макси-
мально возможную информацию. По его 
окончании немедленно сообщите эту ин-
формацию в правоохранительные органы.

Центр по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности г.о. Нальчик



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

 №29    19 июля  2018 года 170
спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 19 июля 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 15 13 1 1 60-14 40

2. «Исламей» 15 10 2 3 41-21 32

3. ФШ «Нальчик» 15 10 1 4 39-21 31

4. «Тэрч» 15 9 2 4 30-21 29

5. «Союз» 15 7 3 5 42-42 24

6. «Малка» 15 7 2 6 41-34 23

7. «Атажукинский» 15 7 2 6 31-33 23

8. «Родник» 15 7 2 6 30-31 23

9. «ЛогоВАЗ» 15 7 1 7 31-38 22

10. «Псыкод» 15 7 1 7 50-50 22

11. «Нартан» 15 6 2 7 26-35 20

12. «Керт» 15 5 2 8 26-30 17

13. «Нарт» 15 4 3 8 29-35 15

14. «Къундетей» 15 3 2 10 28-43 11

15. «Бедик» 15 2 1 12 27-55 7

16. «Черкес» 15 2 1 12 12-40 7

Сезон под знаком «дерби 
с Владикавказом»
Зимой, во время 
четырёхмесячной футбольной 
паузы, болельщики не знали, 
чем себя занять. А сейчас всё 
абсолютно наоборот. Между 
окончанием предыдущего 
сезона и стартом нынешнего 
прошло всего полтора месяца. 
И это время было насыщено 
сначала товарищескими матчами 
национальных сборных, а затем 
мундиалем-2018. В какой-то 
момент показалось, что фраза 
«футбола много не бывает» не 
совсем корректна.

Состав южной зоны по сравнению 
с предыдущим сезоном претерпел 
существенные изменения. Ротация 
неизбежна – кто-то приходит, кто-то 
уходит. Но из Футбольной нацио-
нальной лиги никто по спортивному 
принципу «в осадок» не выпал – это 
косвенное подтверждение тому, что 
Южный и Северо-Кавказский регио-
ны очень даже футбольные.

Две команды вышли в ФНЛ. «Ар-
мавир» сделал это по спортивно-
му принципу, заняв в южной зоне 
первое место в сезоне 2017/2018. 
А «Краснодар-2» (3-е место) вышел 
в ФНЛ, заполнив возникшую вакан-
сию. Между прочим, подобный ма-
нёвр характерен для этого клуба. 
Головная команда «Краснодара» до-
бралась до РФПЛ, ни разу не заняв 
первые места (дающие право на по-
вышение) ни в одной из низших лиг.               
Специфика, однако.

Не будет в южной зоне и махачка-
линского «Анжи-2». Такое решение 
принято руководством клуба. В на-
чале июня в стыковых матчах даге-
станский клуб проиграл краснояр-
скому «Енисею» и перешел в ФНЛ. 
Через пару недель оказалось, что 

пермский «Амкар» по финансовым 
критериям прекращает своё суще-
ствование, а его место в РФПЛ пере-
дается «Анжи». Но к тому моменту 
клубный бюджет уже был сверстан и 
утверждён. И, естественно, что для 
клуба первого дивизиона содержа-
ние дублирующей команды более 
чем накладно.

Не будет и «Кубани-2». Просто по-
тому, что «Кубани» вообще не будет. 
Долги, накапливаемые годами, ока-
зались существенным поводом для 
процедуры банкротства. И вопрос – 
кто главнее: «Кубань» или «Красно-
дар» – отпал сам собой.

В южной зоне всего два новичка 
(не путать с отравляющим препара-
том) – это краснодарский «Урожай» и 
астраханский «Волгарь». Команда с 
берегов великой реки в предыдущем 
сезоне успешно играла в ФНЛ (заня-
ла 10-е место при 20 участниках), но 
«оптимизация» коснулась и её.

У «Урожая» другая история. Ко-
манда создана на базе футбольного 
клуба «Афипс» (2-е место в сезоне 
2017/2018) и будет, скорее всего, фи-
нансироваться из краевого бюджета. 
Осмелюсь предположить, что «Уро-
жай» – это главный претендент на по-
вышение в классе по итогам сезона.

Когда-то в среде наших болель-
щиков (в том числе из властных 
структур) считалось, что победа над 
одноклубниками из Владикавказа 
(а ранее Орджоникидзе) – гарантия 
успешного сезона. Нынешний сезон 
наша команда начинает двумя мат-
чами с одноклубниками из Владикав-
каза – 25 марта в рамках чемпионата 
и 30 марта в Кубке России. И завер-
шает сезон матчем именно с этой 
командой. Хотелось бы и начать, и 
закончить сезон на мажорной ноте.

Виктор Понедельник 

Календарь матчей нальчикского «Спартака» в первенстве России
среди команд зоны «Юг» в сезоне 2018/2019

1-й тур 25 июля (среда) на выезде «Спартак-Владикавказ»

2-й тур 3 августа (пятница) дома «Легион Динамо» Махачкала

3-й тур 11 августа (суббота) на выезде ФК «Академия им. Понедельни-
ка» Ростов

4-й тур 18 августа (суббота) дома «Урожай» Краснодар

5-й тур 26 августа (воскресенье) на выезде «Волгарь» Астрахань

6-й тур 2 сентября (воскресенье) на выезде «СКА Ростов-на-Дону»

7-й тур 9 сентября (воскресенье) дома «Черноморец» Новороссийск

8-й тур 16 сентября (воскресенье) на выезде «Ангушт» Назрань

9-й тур 23 сентября (воскресенье) дома «Биолог-Новокубанск» п. Про-
гресс

10-й тур 30 сентября (воскресенье) на выезде «Чайка» Песчанокопское

11-й тур 7 октября (воскресенье) дома «Дружба» Майкоп

12-й тур 14 октября (воскресенье) на выезде «Динамо Ставрополь»

13-й тур 21 октября (воскресенье) дома «Машук-КМВ» Пятигорск

14-й тур 27 октября (суббота) на выезде «Легион Динамо» Махачкала

15-й тур 4 ноября (воскресенье) дома ФК «Академия им. Понедельни-
ка» Ростов

16-й тур 23 марта (суббота) на выезде «Урожай» Краснодар

17-й тур 30 марта (суббота) дома «Волгарь» Астрахань

18-й тур 6 апреля (суббота) дома «СКА Ростов-на-Дону»

19-й тур 13 апреля (суббота) на выезде «Черноморец» Новороссийск

20-й тур 20 апреля (суббота) дома «Ангушт» Назрань

21-й тур 27 апреля (суббота) на выезде «Биолог-Новокубанск» 
п.Прогресс

22-й тур 4 мая (суббота) дома «Чайка» Песчанокопское

23-й тур 11 мая (суббота) на выезде «Дружба» Майкоп

24-й тур 18 мая (суббота) дома «Динамо Ставрополь»

25-й тур 24 мая (пятница) на выезде «Машук-КМВ» Пятигорск

26-й тур 31 мая (пятница) дома «Спартак-Владикавказ»

Чегемский «Черкес» снял 
проклятие со своего поля
В 15-м туре футбольного чемпионата 
республики среди любительских команд 
сыграно, как и положено, восемь матчей. 
Семь из них завершились победой 
одной из команд, причём пять – с 
крупным счётом.

Вничью завершилась всего одна игра, 
причем с не самой броской с точки зрения 
футбольного маркетинга маркой. Чегемский 
«Черкес», занимающий последнее место в 
турнирной таблице, принимал на своем поле 
«Нартан» (11-е место) и сыграл вничью со 
счётом 1:1. Казалось бы, какой здесь может 
быть информационный повод. А он имеется.

Статистика суха и безжалостна. К 14 
июля «Черкес» провёл в чемпионате 
КБР 14 матчей. На выезде из восьми 
матчей проиграны шесть, выиграны два. 
А на своем поле уступили соперникам 
во всех шести встречах. Ноль очков из 
18 возможных. Прямо проклятие какое-
то. В седьмом по счёту матче наконец-то 
удалось набрать первые очки. Конечно, 
лучше было бы выиграть. Но и большие 
реки начинаются с тонкой струйки род-
ничка.

Баксанская «Автозапчасть» обыгра-
ла на выезде неуступчивый «Псыкод» и 
стала не только де-факто, но и де-юре 
победителем первого круга. Специфи-
ка нашего чемпионата такова, что чем-
пионом становится тот, кто становился 
победителем первого круга. И, судя по 
отставанию конкурентов баксанской ко-
манды, 2018 год не станет исключением.

В 16-м туре наибольший интерес вы-
зывает матч в Баксане, где «Автозап-
часть» сыграет с «Тэрчем». Терская ко-
манда несколько засиделась на старте, 
но в последних турах набрала ход. Год 

назад в подобном матче решалась судьба 
чемпионского звания (тот матч завершился 
нулевой ничьей). Сейчас на кону не те став-
ки, но кто об этом помнит?

Виктор Шекемов

РеЗУЛьТАТы 15-гО ТУРА:
«Псыкод» – «Автозапчасть» – 3:4
«Черкес» – «Нартан» – 1:1
«Родник» – «ЛогоВАЗ» – 3:0
«Союз» – «Бедик» – 3:0
ФШ «Нальчик» – «Атажукинский» – 5:1
«Малка» – «Исламей» – 5:1
«Тэрч» – «Къундетей» – 2:1 
«Керт» – «Нарт» – 4:1

Заур Бозиев может 
не согласиться с итоговым 
результатом
Итоговые результаты двух решающих 
матчей мирового футбольного 
чемпионата (финал и за третье место) 
позволили и нам подвести итоги 
конкурса спортивного прогноза. 
Признаемся честно, система подсчёта 
очков не самая объективная. Мы это 
признаем, хотя менять правила по ходу 
состязания – это ещё хуже.

Итак, в чём проблема? Один из участни-
ков – Али Алчагиров – уже после полуфина-
лов потерял все шансы, так как не угадал ни 
одну из команд, занявших места с первого 
по четвёртое.

Заур Бозиев точно предсказал бронзо-
вые медали бельгийской национальной 
сборной. Это принесло ему максимальное 
количество очков – пять. У Ладина Апшева 

Чемпион 2017-весна 
Заур Бозиев

Чемпион 2017-осень 
Ладин Апшев

Чемпион 2018-вес-
на Али Алчагиров

Чемпион мира 2018 Германия Аргентина Бразилия
Финалист Испания Франция (3) Уругвай
Бронзовый призер Бельгия (5) Бразилия Германия
Четвёртое место Аргентина Бельгия (3) Испания
Результат сборной 
России в группе «А»

2-е место (1) 2-е место (1) 2-е место (1)

Итого 6 7 1

таких попаданий нет, но в четвёрке лучших 
он назвал и Бельгию, и Францию. Но фактор, 
что обе команды играли в последнем матче 
именно за то место (пусть и неудачно), дал 
Апшеву дважды по три очка. И это принесло 
ему общую победу со счётом 7:6.

По мнению Бозиева, попадание в полуфи-
нал с неточным указанием итогового места 
должно премироваться не тремя, а одним 
баллом. И итоговый счёт должен быть 7:3 в 
его пользу. Рациональное зерно в этом есть, 
но пересматривать озвученные перед нача-
лом конкурса правила подсчёта очков мы не 
будем. Но в дальнейшем надо будет иметь 
это в виду.

Поздравляем Ладина Апшева с победой. 
Он не только «чемпион чемпионов», но и 
единственный участник, имеющий на своем 
счету две победы в нашем традиционном 
конкурсе прогноза.

Виктор Дербитов
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Астрологический прогноз на неделю

Овен (21 марта - 20 апреля)

Старые дела могут 
получить новый удач-
ный разворот. Шанс 
поправить свои пози-

ции используйте сразу. Для личных 
отношений со старыми партнерами 
прогноз позитивный. Новые знакомые 
могут исчезнуть так же быстро, как по-
явились. Суббота – удачный день для 
поездок. В воскресенье занимайтесь 
внешностью, здоровьем.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Чувство уверенности 
поможет найти подход 
к начальству, внедрить 
рацпредложения. Свой 

дом тоже сделаете объектом творче-
ства. Старайтесь экономить, обходи-
тесь старыми материалами. Неделя 
не предполагает срочных дел. Ис-
пользуйте ее для отдыха, увлечений. 
В любви это переломный период, ког-
да можно исправить прошлое.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Можно ограничить-
ся текущими делами. 
Нужная информация 
будет плыть вам в руки. 
В такое время хорошо 
повышать квалифика-

цию, осваивать новые технологии. В 
семье подходящее время для распре-
деления ролей, разговоров на тему 
«кто в доме хозяин», примирения с 
родственниками. В субботу может по-
везти в любви.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Для новых дел время 
еще не пришло. Не сле-
дует начинать оформле-
ние документов, решать 

вопросы в суде. Хорошо заниматься 
внутрисемейными вопросами, гене-
ральной уборкой, ремонтом. В четверг 
остерегайтесь мошенников. В лич-
ных отношениях предстоит пережить 
всплеск чувств. Возможна встреча со 
старой любовью.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Дайте судьбе шанс 
вас удивить. Пойдите 
на поводу ситуации, 
примите приглашение. 

Внимательно слушайте других, это 
день полезной и уникальной инфор-
мации. В четверг можно «ударить по 
рукам», даже если дело отложится на 
неопределенный срок. Суббота хоро-
ший день для общения. В воскресе-
нье будьте осторожны – активизиру-
ются недоброжелатели.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ситуация позволяет 
разобраться с хаосом. 
Но стоит расслабиться 
– и беспорядка станет 
еще больше. Могут те-

ряться и исчезать мелкие вещи, до-
кументы. В четверг и пятницу следите 
за здоровьем, занимайтесь профи-
лактикой. В субботу можно делать по-
купки, но по мелочам. В выходные вы 
побудете душой компании.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Трудности легко пре-
одолимы, никто не тре-
бует от вас подвигов. 
Можно решать личные 
вопросы, уделять время личным ув-
лечениям. В четверг ловите инфор-
мацию, исследуйте новые тенденции. 
Позаботьтесь о своих интересах на 
перспективу, обсудите с партнерами 
возможности развития. Суббота хоро-
ший день для отдыха.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хочется вам того или 
нет, но на вас сосредо-
точены интересы мно-
гих людей. Кто-то пла-
нирует возобновить сотрудничество, 
кто-то - личные отношения. Некото-
рые контакты только через время об-
наружат истинные намерения. В вы-
ходные кто-то может перехватить то, 
на что вы настроились. Не доверяйте 
другим свои тайны и деньги.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если ваша деятель-
ность связана с зару-
бежными партнерами, 
неделя сулит успехи и 
прибыль. Не ждите у 
моря погоды, отправляйтесь в даль-
ние края, командировки, копите зна-
ния и связи. Сейчас главная задача  
- вести здоровый образ жизни и тра-
тить меньше денег. В выходные раз-
вивайте и укрепляйте партнерские от-
ношения.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошо работать в 
коллективе. И лучше 
разгребать задвинутые 
в долгий ящик про-
блемы, чем пробовать 
силы в новом деле. Никто не будет 
вам мешать, если вы не станете це-
пляться к окружающим. Вечер суббо-
ты удачен для деловых встреч, заклю-
чения сделок. В воскресенье можно 
заниматься внешностью, домом.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Несмотря на то, что 
новые дела получают 
отсрочку, занимайтесь 
старыми, и они прине-
сут неплохие доходы в 
будущем. Четверг обещает сюрпризы 
в поездках, новости на ваши почтовые 
ящики. В пятницу дайте всем желаю-
щим высказаться, а сами молчите. В 
субботу руководствуйтесь корыстны-
ми интересами. Все, что возвращает-
ся, для чего-то нужно.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Обстоятельства тре-
буют от вас пунктуаль-
ности и аккуратности. 
Отношения с окружа-
ющими проходят про-
цесс упорядочивания. 
Вы обнаружите, что с кем-то вам не по 
пути, а с кем-то возобновится связь и 
найдутся общие интересы. В четверг 
в денежных вопросах и любви вам мо-
жет изменить удача.  

Кроссворд

Ответы на кроссворд

ПО гОРизОнТаЛи: 1. Настоятель. 6. Максима. 10. Экстрасенс. 18. Толстосум. 
19. Сервантес. 20. Ландстинг. 21. Краги. 22. Претенциозность. 23. Полис. 28. Басен-
джи. 30. Шнека. 32. Страз. 34. Аппалачи. 39. Катакомбы. 43. Шулер. 45. Лактоскоп. 
48. Саади. 49. Пуату. 50. Фрикассе. 51. Рабле. 52. «Дайхатсу». 54. Нюанс. 55. «Не-
рон». 57. Бондарчук. 59. Карат. 60. Ихтиозавр. 62. Афанасий. 65. Отряд. 67. Знать. 
69. Дискобол. 75. Кольт. 76. Воспроизведение. 79. Спорт. 84. Квазимодо. 85. Ама-
стрида. 86. Изумление. 87. Промежуток. 88. Краплак. 89. Калимантан.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Нота. 2. «Солярис». 3. Октоген. 4. Тоса. 5. Ламарк. 7. Айран. 
8. Славин. 9. Митоз. 11. Калита. 12. Тени. 13. Аксиома. 14. Единица. 15. Сага. 16. 
Осетин. 17. Истома. 24. Абака. 25. Ежемесячник. 26. Спокойствие. 27. Хиппи. 29. 
Еда. 31. Каширская. 33. Терпентин. 35. Лес. 36. Лысенко. 37. Альберт. 38. Блудник. 
40. Таран. 41. Кукла. 42. Запад. 44. Магри. 46. Орало. 47. Касса. 53. Обрат. 56. 
Кроль. 58. Дан. 61. Зло. 63. Авокадо. 64. Альдине. 66. Топчан. 68. Тренаж. 70. Капел-
ла. 71. Баронет. 72. Болото. 73. Изотоп. 74. Живица. 77. Онагр. 78. Ежиха. 80. Окоп. 
81. Тофу. 82. Буки. 83. Керн.

ПО гОРизОнТаЛи: 1. Глава право-
славного или католического монастыря. 
6. Краткое изречение, формулирующее 
нравственное житейское правило в чет-
кой форме. 10. Человек, обладающий 
сверхчувственным восприятием. 18. 
Богач. 19. Испанский писатель, автор 
пасторального романа «Галатея». 20. 
Представительный орган областного 
самоуправления в Швеции. 21. Наклад-
ные кожаные голенища. 22. Притяза-
тельность, самомнение. 23. Документ о 
страховании. 28. Порода охотничьих со-
бак. 30. Небольшое парусно-весельное 
рыболовное судно, встречающееся в 
Белом море. 32. Стеклянный самоцвет. 
34. Горная система на востоке Север-
ной Америки. 39. Подземные галереи. 
43. Карточный жулик. 45. Прибор для 
определения количества жира в молоке. 
48. Персидский писатель и мыслитель. 
49. Историческая область во Франции. 
50. Нарезанное мелкими кусочками жа-
реное или вареное мясо с приправой. 
51. Французский писатель-гуманист. 52. 
Марка японских автомобилей. 54. Тон-
кое различие в чем-нибудь. 55. Опера 
А.Рубинштейна. 57. Режиссер фильма 
«Война и мир». 59. Мера веса. 60. Вы-
мершее морское пресмыкающееся круп-
ных размеров. 62. Русский митрополит, 
духовник Ивана Грозного. 65. Группа 
людей, объединенных для совместной 
деятельности. 67. Аристократия. 69. 
Спортсмен. 75. Американский оружей-
ный конструктор. 76. Воссоздание, по-
вторение. 79. Составная часть физи-
ческой культуры. 84. Персонаж романа 
В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
85. Древний греческий портовый город в 
Пафлагонии. 86. Крайнее удивление. 87. 
Пространство или время, разделяющее 
что-нибудь. 88. Яркая красная краска. 
89. Остров в Малайском архипелаге.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Официальный 
дипломатический документ. 2. Роман 
Станислава Лема. 3. Взрывчатое ве-
щество. 4. Порода служебных собак. 

5. Французский естествоиспытатель, 
предшественник Ч.Дарвина. 7. Молоч-
ный продукт. 8. Отечественный писа-
тель, автор романа «Наследник». 9. 
Способ деления клеток. 11. Небольшой 
кошелек, мешочек для денег, который 
носили в Древней Руси у пояса. 12. Кос-
метическое средство. 13. Положение, 
принимаемое без доказательства. 14. 
Последняя цифра многозначного чис-
ла. 15. Древнескандинавское и древне-
ирландское поэтическое сказание. 16. 
Представитель кавказского народа. 17. 
Чувство приятной расслабленности. 
24. Многолетнее тропическое растение 
рода банан. 25. Периодическое изда-
ние. 26. Невозмутимость, хладнокро-
вие. 27. Длинноволосый бродяга. 29. 
Явство. 31. Станция московского ме-
тро. 33. То же, что живица. 35. Скопище 
деревьев. 36. Украинский композитор, 
автор оперы «Наталка Полтавка». 37. 
Мужское имя. 38. Распутный человек. 
40. Способ воздушного боя. 41. Детская 
игрушка. 42. Одна из четырех главных 
точек горизонта. 44. Курорт в пригоро-
де Сочи. 46. Орудие для пахоты. 47. 
Денежная наличность организации. 
53. Отход, получаемый после перера-
ботки молока. 56. Стиль спортивного 
плавания. 58. Высший разряд в борьбе 
дзюдо. 61. Антоним добра. 63. Тропи-
ческий плод. 64. Старинный типограф-
ский шрифт. 66. Койка из досок. 68. Си-
стема тренировочных упражнений. 70. 
Католическая часовня. 71. Дворянский 
титул в Англии. 72. Топь, трясина. 73. 
Разновидность одного и того же хими-
ческого элемента, отличающаяся атом-
ной массой. 74. Смолистое вещество, 
выделяющееся при порезе из стволов 
хвойных деревьев. 77. То же, что кулан. 
78. Самка небольшого колючего живот-
ного. 80. Полевое укрытие. 81. Белко-
вый продукт из соевого молока. 82. 
Буква кириллицы. 83. Цилиндрическая 
колонка горной породы, получаемая в 
результате колонкового бурения.
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ООО «Эколог Плюс»
сообщает, руководствуясь нор-

мами действующего законодатель-
ства РФ, что с 1 сентября 2018 года 
подлежит применению следующий 
тариф за вывоз 1 куб. метра твер-
дых коммунальных отходов в сумме 
286,87 руб.

Стоимость за вывоз твердых ком-
мунальных отходов определяется 
исходя из утвержденных норм нако-
пления и составляет:

– для населения, проживающего в 
частном секторе, на одного челове-
ка – 71,00 руб в месяц.

– для населения, проживающего в 
благоустроенных многоквартирных 
домах (МКД), на одного человека – 
59,05 руб в месяц.

ИЗвещеНИе 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@
mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в рее-
стре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые инже-
неры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103022:48, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г Нальчик, ул. Зольская/Кочубея, д.12/25, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заммаева Зульфия Ахматовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 20 августа 2018 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Толпы «ожидающих» у роддома
Наверняка каждый из нас не 
раз наблюдал толпу у роддома. 
Понятно, что родные любой 
роженицы ждут радостной 
весточки о счастливом разрешении 
её от бремени, кто-то появляется у 
родильного отделения больницы 
аккурат к выписке молодой 
мамаши и новорожденного. Но 
приемлемо ли превращать в 
весёлую «движуху» и карнавал 
эти традиционно стандартные 
процедуры, например, посещение 
пациентки перинатального центра 
друзьями семьи, близкими 
родственниками или процесс 
пеленания новорожденного, а 
также выписку матери и ребёнка из 
роддома? 

Наблюдая всю эту свистопляску во-
круг сугубо узкосемейных событий, ка-
ким является рождение ребёнка (всё-
таки речь не о рождении наследника 
трона большой монархии!), невольно 
начинаешь относиться с ещё большим 
уважением к традициям наших пред-
ков. Несомненно, они любили своих 
детей не меньше, чем мы своих, хотя 
никогда не выставляли напоказ свои 
чувства. Они также никогда не обсуж-
дали открыто вопросы, связанные с 
предстоящим появлением на свет ма-
ленького человечка. 

Снохи и невестки свою беремен-
ность скрывали от свекрови и других 
родственников мужа до последнего, 
пока не становилось невозможным 
скрывать своё «интересное положе-
ние». Это в равной степени касалось 
и кабардинцев, и балкарцев. Конеч-
но, весть о предстоящем пополнении 
в семье воспринимали с радостью. 
Однако сдержанность и скромность 

не допускали чрезмерно восторжен-
ного выражения своих эмоций. То же 
самое было при появлении на свет 
ребёнка. Словом, традиции и обычаи 
наших народов обязывали наших ба-
бушек и дедушек вести себя скромно 
и с достоинством, переживать и ра-
достные, и горестные явления судь-
бы внутренне, без выноса их на пуб-
лику.

Насколько изменились «правила 
поведения» наших земляков в наше 
время? К сожалению, произошедшие 
перемены большие и не в лучшую сто-
рону. Приведу конкретный случай, оче-
видцем которого мне пришлось стать. 
Девушка вышла замуж за подданно-
го другой страны, а рожать первенца 
вернулась в Нальчик. Можно понять, 
что ей и новорожденному необходимо 
принести массу вещей. Но это могли 
бы сделать один, два, ну, три челове-
ка. Ведь толпы «ожидающих» для это-
го не нужны. 

Аккурат к появлению ребёнка на свет 
к роддому или перинатальному центру 
приезжают, как правило, муж роже-
ницы в сопровождении своих друзей, 
родителей, дядь, тёть, двоюродных 
братьев и сестер троюродных, а так-
же ещё более дальних родственников. 
Сюда же в обязательном порядке под-
тянутся и родственники жены, и тоже 
практически в полном составе (об их 
поведении чуть позже). 

Понятно, представительницы жен-
ского пола традиционно относятся с 
особым пиететом к роженице и её ма-
лышу. Что же касается мужчин, то тут 
всё и смешно, и глупо. Так и хочется 
крикнуть: «Вы, когда идёте к роддому 
проведать родственницу или жену дру-
га, думаете о том, уместен или не уме-
стен ваш визит?»

Отдельный пункт: посреди всего это-
го столпотворения стоит радостный, 
полный гордости, отец новорожден-
ного, которому тоже в голову не при-
ходит, что такой нарциссизм неприем-
лем ни по адату, ни по адыгэ хабзэ. А 
современный, молоденький папаша 
(язык не поворачивается назвать его 
кавказским мужчиной) чуть ли не от-
крыто бравирует тем, что он тоже смог, 
говоря словами наших «бывших бра-
тьев» с Незалежной, «зробити хлопчи-
ка». Но новоиспечённый отец запросто 
это себе позволяет. При этом его никто 
из близких и друзей не осудит. Более 
того, его будут поощрять и подбадри-
вать. 

Насколько это приемлемо, каждый 
решает сам. Но всё же надо помнить, 
что идя на поводу у очередной моды 
или «мейнстрим», стараясь быть со-
временными, мы нередко теряем свои 
исторические корни и самобытность, 
обычаи и традиции. Если и дальше так 
пойдёт, то в скором времени потеря-
емся и как народ.

«Движуха» вокруг выписки мамы и 
малыша из роддома требует отдель-
ного разговора. У перинатального от-
деления собираются опять-таки все 
мыслимые и немыслимые родствен-
ники и друзья. Как правило, они при-
ходят с надутыми шарами, мягкими 
игрушками, часто сопровождаемые 
своими детьми. Даже начинается, 
увы, ставшее уже традиционным рас-
питие спиртных напитков. Всё это в 
обязательном порядке сопровождает-
ся фото- и видеосъемкой. Про селфи 
можно не говорить.

Между тем никто не отменял обяза-
тельность организации традиционного 
специального празднества по случаю 
рождения ребёнка (у кабардинцев оно 

называется гущэхэпхэ, у балкарцев 
– къурманлыкъ), на которое пригла-
шаются, как правило, все родствен-
ники. Это действительно радостное и 
торжественное мероприятие со всеми 
необходимыми атрибутами праздника 
рода. И, казалось бы, вот где надо со-
бираться всей родне и друзьям. Так 
нет же, видимо, для нынешних «про-
двинутых» одного праздника недоста-
точно.

А теперь о совсем грустном. Доволь-
но часто мы слышим печальные исто-
рии о том, что той или иной женщине, 
по семейным, связанным со здоро-
вьем и другим причинам пришлось 
отказаться от беременности. Или в 
результате несчастного случая про-
изошло прерывание беременности, 
или ребёнок родился мёртвым, или на-
столько слабым, что медики не смогли 
его спасти. 

Можно представить себе состояние 
женщины, потерявшей своего ребёнка 
и наблюдающей в окно ваши праздне-
ства и ликования. Может, стоит заду-
маться над тем, что они чувствуют, и 
поумерить свой пыл. 

Хазиз Хавпачев

P.S.: Мы публично гордимся своей 
историей, зачитываемся рассказами 
путешественников, которые оста-
вили восторженные отзывы о наших 
предках. Но при этом очень многим 
из поведения предков, их традиций и 
обычаев мы пренебрегаем. Но я наде-
юсь, что маятник истории качнётся 
в обратную сторону, а в обществен-
ном сознании ценность кодекса по-
ведения наших предков возьмёт верх 
над сиюминутными «общечеловече-
скими» трендами.


