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в мэрии

Столица КБР готовится
к празднованию своего 294-летия
Вчера, 15 августа, мэр Нальчика Таймураз Ахохов провёл первое
рабочее совещание возглавляемого им оргкомитета по подготовке
и празднованию 97-ой годовщины государственности КабардиноБалкарской Республики и 294-летия города Нальчика.
На совещании с докладом выступил
вице-мэр, заместитель председателя
оргкомитета Ислам Ульбашев, который проинформировал собравшихся
о ходе подготовки города к празднованию знаменательных дат. Разговор,
в частности, шёл о мероприятиях по
художественно-политическому оформлению города и в особенности мест
проведения праздничных мероприятий. Были затронуты и вопросы организации праздничной иллюминации,
оформления витрин предприятий торговли, а также тематического контента,
подготовленного для демонстрации на
видеоэкранах, расположенных на пересечении городских улиц.
По ходу совещания Таймураз
Борисович уточнил некоторые детали
запланированных мероприятий: место
для праздничного салюта, состояние
«светотехнического хозяйства» на центральной улице Нальчика, бесплатная
работа городских аттракционов и зоопарка в праздничный день для детей
и т.д. Мэр также дал несколько распоряжений руководителям структурных
подразделений мэрии, входящих в
оргкомитет, с целью «перегруппировки сил» для своевременного окончания ремонтно-косметических работ на
объектах городской инфраструктуры,
в частности, ограды по периметру центрального парка.
Организационный комитет утвердил
предложенный «План мероприятий
по подготовке и празднованию 97-ой
годовщины государственности КБР и
294-летия города Нальчика» и рекомендовал всем лицам, занятым подготовкой города к празднованию своего
дня рождения, решать возникающие
проблемы в рабочем порядке, не дожидаясь очередного заседания оргкомитета.
Султан Умаров
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конкурс

«Северный Кавказ: синтез
мира, синтез искусств»

Автопробег к 75-летию
освобождения Донбасса

Министерство РФ по делам Северного Кавказа совместно с информационным агентством «ИТАР-ТАСС»
объявило о начале приёма заявок на
фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез
искусств». Фестиваль призван объединить различные виды национальных
искусств и творчества всех северокавказских регионов в одно большое и
красочное представление.
Проведение фестиваля запланировано в два этапа – региональный в сети
«Интернет» и финальный в формате
«фестиваля выходного дня» на Тверской площади Москвы. Танцевальные,
музыкальные, поэтические номера, а
также лучшие фотоработы, представляющие национальное богатство и
культуру каждого региона Северного
Кавказа, будут представлены жителям
и гостям российской столицы.

11 августа в нальчике встречали
участников автопробега
«Победа-2018», организованного
к 75-й годовщине освобождения
Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков.

Участниками фестиваля могут выступать достигшие 18 лет фотографы,
поэты, музыканты, танцоры, певцы
родом из Северного Кавказа или проживающие на его территории, а также
творческие коллективы.
Выделены следующие номинации:
«Поэзия», «Фотография», «Хореография», «Вокальное искусство», «Музыкальное исполнительное искусство»,
«Приз зрительских симпатий».
Приём заявок до 1 сентября 2018
года.
Для участия в отборочном этапе
необходимо заполнить конкурсную
заявку на сайте (https://sevkavfest.
etokavkaz.ru) либо направить конкурсную заявку, прикрепив ссылку на свои
работы, размещенные на YouTube,
GoogleDrive и т.д., на официальную почту: sevkavfest@tass.ru.

«Маршрут года»
Всероссийская туристская премия
«Маршрут года» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по
итогам открытого всероссийского
конкурса проектов за достижения
в области создания и развития туристских маршрутов. В 2018 году конкурс проводится при информационной
поддержке Федерального агентства
по туризму РФ (Ростуризм).
К участию в конкурсе приглашаются
физические и юридические лица России, желающие заявить о туристском
маршруте на территории России. Заявленные туристские маршруты должны
предусматривать посещение ряда достопримечательностей в соответствии

с тематикой маршрута: историческая,
архитектурная, культурная, духовная,
природная и т. д.
Для участия в конкурсе необходимо
не позднее 5 сентября 2018 года (включительно) зарегистрироваться на официальном сайте конкурса (http://award.
tourawards.ru) и разместить конкурсные материалы.
Финал
регионального
конкурса
«Всероссийская туристская премия
“Маршрут года”» Северо-Кавказского,
Южного, Приволжского, Уральского,
Центрального и Северо-Западного федеральных округов пройдёт 4-5 октября 2018 года в Твери-Завидово.

«Премия МИРа»
В ноябре 2018 года общероссийская
молодёжная общественная организация
«МИР» («Молодёжь – инициатива – развитие») проведёт седьмую ежегодную
церемонию вручения «Премии МИРа» за
добрые дела жителям России.
«Премия МИРа» – это мероприятие,
призванное объединить людей, чья активная жизненная позиция несёт идеи
добра и мира; людей, которые способны своим примером мотивировать
делать добрые дела. Премия – способ
выразить признательность и дань уважения современным и будущим героям
нашей страны, чей вклад в дело мира
не должен остаться без внимания.
2018 год в России объявлен Годом
добровольца (волонтера). В этом году
социально значимый проект «Премия
МИРа» был поддержан Фондом президентских грантов и реализуется в 60
регионах страны.
Премия МИРа присуждается в 8 номинациях:
– «Добрые новости» – присуждается
представителям СМИ и блогерам, которые рассказывают о положительных поступках россиян и положительных изменениях инфраструктуры;
– «Постоянное движение вперёд»
– присуждается лидерам благотворительных и общественных объединений,
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показавшим высокий результат работы в течение года или нескольких лет.
– «Здравая инициатива» – присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни.
– «Экологическая ответственность» – вручается людям, реализующим проекты в сфере защиты экологии нашей страны.
– «Вопреки» – вручается людям с
дополнительными потребностями,
которые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером доказывая возможность невозможного.
– «Подвиг» – премия присуждается
людям, совершившим благородные
поступки в период с 2016 по 2018 гг.
включительно.
– «Добрый коллектив» – присуждается командам коммерческих компаний, осуществляющим корпоративное волонтёрство.
– «Народная премия» – вручается
обладателям наибольшего количества голосов от пользователей в
сети «Интернет».
До 12 сентября 2018 года каждый
желающий в возрасте от 14 лет может
подать заявку на соискание премии на
сайте: премиямира.мы-мир.рф.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Во встрече, прошедшей у Вечного
огня в Атажукинском
саду, приняли участие представители
городской ветеранской организации и
молодёжь столицы
Кабардино-Балкарии.
Координатор акции Елена Гой пояснила: «Автопробег, стартовавший
10 июня этого года
в Хабаровске, пройдёт по 45 городам
России. Его цель –
сбор гуманитарной
помощи для детейинвалидов и сирот,
потерявших родителей в ходе боевых
столкновений
на

реклама

объявления

Донбассе, где и завершится наш путь».
Участники встречи почтили память
павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и завершили мероприятие возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь славы».
наш корр.

реклама

объявления

ВнИМАнИю ПРеДПРИнИМАтелей!
В рамках реализации пилотного
проекта по переводу закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых у единственного поставщика в
соответствии с пунктами 4 и 5 части
1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Местная администрация городского
округа Нальчик приглашает поставщиков подрядчиков и исполнителей
всех форм собственности принять
участие в практических занятиях
для поставщиков по работе в системе SberB2B (Витрина малых закупок
городского округа Нальчик).
Дата и место проведения практических занятий: 24.08.2018 г., начало
регистрации участников с 12-40 до

13-00, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4-й
этаж, большой зал местной администрации городского округа Нальчик.
Предпринимателям,
принявшим
участие в практических занятиях, будет открыт бесплатный доступ для
регистрации в электронном магазине
«Витрина малых закупок городского
округа Нальчик», также будет предоставлена возможность получения в
последующем методического сопровождения и бесплатных консультаций.
Участие и обучение предпринимателей в практических занятиях
осуществляется на безвозмездной
основе. По вопросам участия в презентации просим обращаться в
Управление по муниципальным заказам Местной администрации городского округа Нальчик по телефонам:
42-20-48, 42-21-14, 42-20-41.

МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» информирует население о продаже земельных участков
для индивидуального жилищного строительства.
Земельные участки находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого
земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения торгов с начальной ценой от
1 000 000 рублей за 1 000 кв.м.
За дополнительной информацией обращайтесь в
МКУ «Управление земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.
42-25-83.
gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№33 16 августа 2018 года
1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор
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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Созвездие» (балк. яз.) (12+)
18.35-19.00 «Мысли вслух». Актер Мартин Кашироков (Великобритания) (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Куликова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

понедельник, 20 августа
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62» (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная капуста»
(16+)
00.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 «Нас ждет холодная зима» (12+)
02.20 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
нТВ
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
05.05 «Подозреваются все» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се(16+)
годня»
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
06.05 «Подозреваются все» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Шишкиным» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
13.25 «Обзор. ЧП»
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
04.45 «Территория заблуждений» с Иго17.20 «ДНК» (16+)
рем Прокопенко (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
МаТЧ ТВ
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 06.30 «Вся правда про...» (12+)
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30 Но23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
вости
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
07.05, 11.35, 16.00 Все на Матч! Прямой
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
эфир. Аналитика. Интервью. Экс03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
перты
09.00 «Серия А. Новый сезон» (12+)
ЗВеЗда
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу06.00 «Сегодня утром»
оло» - «Интер» (0+)
08.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА- 12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «МиМИ» (16+)
лан» - «Дженоа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.10 Профессиональный бокс. Магомед
09.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАКурбанов против Чарльза Манючи.
МИ» (16+)
Шавкат Рахимов против Робинсона
10.00, 14.00 Военные новости
Кастельяноса. Бой за титул IBO в
10.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАпервом легком весе. (16+)
МИ» (16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
АНТАМИ» (16+)
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.40 «Курская дуга» (12+)
18.55 Тотальный футбол
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
21.20 «Загадки века с Сергеем Медведе«Динамо» (Москва) - «Уфа»
вым». «Николай Вавилов. Он хотел 21.25 Тотальный футбол
накормить мир» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем Чинстал Пэлас» - «Ливерпуль»
дяйкиным. «Как убить экономику» 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали(12+)
тика. Интервью. Эксперты
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 00.30 Художественный фильм «НЕУГАСА(12+)
ЮЩИЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман01.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
честер Сити» - «Хаддерсфилд» (0+)
03.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+) 04.35 «Вратарь: жизнь и смерть в шра05.00 «Раздвигая льды» (12+)
мах» (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)
Рен
5 канал
05.00, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.00 «Доброе утро»
17.00 «Естественный отбор» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из
(12+)
Уфимской соборной мечети
20.00 «Петровка, 38» (16+)
09.50, 01.35 Модный приговор
20.20 «Право голоса» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Импорт12.15 «Время покажет» (16+)
ный жених» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 00.35 «Хроники московского быта» (12+)
(16+)
01.25 «Бомба как аргумент в политике»
17.00 «Время покажет» (16+)
(12+)
18.00 Вечерние новости
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.25 «Видели видео?»
04.05 «Мой герой. В. Лановой» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
нТВ
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
05.05 «Подозреваются все» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се00.35 «Время покажет» (16+)
годня»
04.25 Контрольная закупка
06.05 «Подозреваются все» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
Россия 1
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
05.00 «Утро России»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 13.25 «Обзор. ЧП»
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
14.00, 16.30 «Место встречи»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 17.20 «ДНК» (16+)
трансляция из Московской Собор- 18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
ной мечети
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка- 23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
бардинском и балкарском языках) 00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев- 02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
никовым» (12+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
ЗВеЗда
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
06.00 «Сегодня утром»
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
08.00 «Политический детектив» (12+)
18.00 «Забвению не подлежит» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.35-19.00 «Ретро-ТВ» (балк.яз) (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 13.35, 14.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
(12+)
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 18.40 «Курская дуга» (12+)
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
03.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 21.20 «Улика из прошлого». «Загадка нетВЕСНЫ» (12+)
ленных мощей» (16+)
22.10 «Легенды армии с Александром
ТВЦ
Маршалом». А. Ефимов (12+)
06.00 «Настроение»
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного 03.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (6+)
значения» (12+)
05.05 «Грани Победы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Рен
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. В. Лановой» (12+)
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
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05.25, 06.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
01.25 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.20 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

Россия к
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
07.45 «Пешком...» Переславль-Залесский
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
09.30 «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 Любовь в искусстве. «Рихард Вагнер
и Козима Лист»
14.30 «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 «Письма из провинции». Красноярск
15.45 «Остров и сокровища»
16.30 Жизнь замечательных идей. «Путешествие в параллельные вселенные»
19.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 «Архивные тайны». «1936 год. Дело
Линдберга»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
«Школа неопределенности. будущее в настоящем»
01.25 Мировые сокровища. «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
01.40 VIII Международный фестиваль
Vivacello
02.30 Жизнь замечательных идей. «Путешествие в параллельные вселенные»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.45 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз) (12+)

Вторник, 21 августа
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25, 21.50
Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» - «Ливерпуль» (0+)
12.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. Bellator
(16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Атлетико» (0+)
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф» (12+)
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф
00.40 «Крутой вираж» (12+)
02.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
04.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» (16+)
06.00 «Допинговый капкан» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СЛЕПОЙ»
(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)

Россия к

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
07.45 «Пешком...» Тутаев пейзажный
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
13.05 К 80-летию Владимира Губарева.
«Реальная фантастика». «Феномен
Келдыша»
13.20 «Архивные тайны». «1936 год. Дело
Линдберга»
13.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни»
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Жизнь замечательных идей
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Первый полуфинал
19.45 «Тайны викингов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
23.35 «Архивные тайны». «1972 год. Ричард Никсон в Китае»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
01.00 «Асмолов. Психология перемен»
01.30 Павел Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр. Концерт в БЗК
02.15 Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня»
00.00 «Тем временем»

МиР 24

06.00
06.15
06.30
07.05
07.20
07.40
08.00
08.10

ПРОГРАММА 1 КБР
«Новости дня». Информационная
программа(16+)
«Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
«Псэм и lэужь» («Отражение
души»). Поэт Анатолий Бицуев
(каб.яз.) (12+)
«Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз) (12+)
«Унагъуэ» («Семья»). Кишевы,
с.Чегем-2 (каб.яз) (12+)
«Новости дня». Информационная
программа (16+)
«Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
«Позиция». Тренер сборной России
по тхэквондо Амир Ахметов (12+)

07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Мастерская» (12+)
08.35 «Сабийликни къууанчы» («Родом
из детства»). Берт Гуртуев в ЛУГ
(балк.яз) (12+)
09.00, 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
09.15, 11.45, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе
выгодно» (12+)
09.45 «Евразия большая цифра» (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, 02.45 Специальный репортаж
(12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
11.15, 01.45 «Казахстан: легенды степи»
(12+)
12.20, 23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Любовь без границ» (12+)
16.30 «Такие странные» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Унагъуэ» («Семья»). Кишевы»,
с.Чегем-2 (каб.яз) (12+)
17.40 «Музыкальный микс» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз) (12+)
20.20 «Псэм и lэужь» («Отражение
души»). Поэт Анатолий Бицуев
(каб.яз.) (12+)
20.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз) (12+)
21.10 «Позиция». Тренер сборной России по тхэквондо Амир Ахметов
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
04.15 «Достучаться до звезды» (12+)
04.45 «Достучаться до звезды» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)

08.40 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз) (12+)
09.10 «Ойнай-ойнай». Юмористическая
программа (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 показахстански» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы»
(12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Культурно» (12+)
11.15, 02.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30 «Достучаться до звезды» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Я - волонтер» (12+)
16.30 «Достучаться до звезды» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (12+)
17.35 «Сакъ болугъуз – губу!» («Осторожно – клещ!») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз)
(12+)
20.20 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее») Кандидат филологических
наук Марита Абазова (каб.яз) (12+)
20.55 «Пшынэ lэпэр псалъэу». («Любимые мелодии») (каб.яз) (12+)
21.05 «На страже здоровья». Центр аллергологии МЗ КБР (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Я - волонтер» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15 «Сделано в СССР» (12+)
04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Дословно» (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00.35 «Время покажет» (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Не отчаявшиеся на чужбине».
Фестиваль в Гексуне (Турция),
часть 1-я (каб.яз) (12+)
18.30-19.00 «Ислам - религия мира»
(каб.яз) (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Двойники вождей»
(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова» (16+)
01.25 «Отравленные сигары и ракеты на
Кубе» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

нТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда

среда, 22 августа

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25,
21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
14.25 «Мария Шарапова. Главное» (12+)
16.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы»
(12+)
17.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд (0+)
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф
00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ»
(16+)
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе (16+)
04.40 «Бобби» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
17.30 «Не факт!» (6+)
18.40 «Курская дуга» (12+)
5 канал
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день». Анна Самохина 05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
(12+)
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
ТВЦ
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
ЛА» (16+)
02.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «СЛЕПОЙ»
06.00 «Настроение»
(16+)
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбиРен
«СЛЕД» (16+)
тым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
дений» с Игорем Прокопенко (16+) 00.30, 02.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.35, 04.05 «Мой герой. Евгения Добро- 06.00, 11.00, 14.00 «Документальный
проект» (16+)
вольская» (12+)
Россия к
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.50 Город новостей
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
СОВ»
сти» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00.30 «Курская битва. И плавилась броня»
(12+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера, сегодня, завтра». Замудин
Гучев (каб. яз.) (12+)
09.30-09.55 «Как живешь село?» с.п. Кичмалка (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 кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Не отчаявшиеся на чужбине». Фестиваль в Гексуне (Турция), часть
2-я (каб. яз) (12+)
18.30-19.00 «Не отчаявшиеся на чужбине». Фестиваль в Гексуне (Турция),
часть 3-я (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)

07.45 «Пешком...» Торжок золотой
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛИВЕР»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Загадка «Ревизора»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25 К юбилею Ирины Мазуркевич. «От
Мозыря до Парижа»
13.05 К 80-летию Владимира Губарева.
«Реальная фантастика». «Вулканавт»
13.20 «Архивные тайны». «1972 год. Ричард Никсон в Китае»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
«Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху. правила беспорядка»
15.10 «Письма из провинции». Село Казым
15.35, 19.45 «Тайны викингов»
16.30 Жизнь замечательных идей. «Атом,
который построил...»
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Второй полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Португалия. Замок слез»
23.35 К 75-летию со дня разгрому фашистов в курской битве. «Рассекреченная история». «Разведка перед
боем»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
«Психология цифрового поколения. эффект Юлия Цезаря»
01.30 Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр
России. Концерт в КЗЧ
02.30 Жизнь замечательных идей. «Атом,
который построил...»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.25 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее») Кандидат филологических
наук Марита Абазова (каб.яз)
(12+)
06.55 «Пшынэ lэпэр псалъэу». («Любимые мелодии») (каб.яз) (12+)
07.05 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08. 10 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз) (12+)
08.40 «На страже здоровья». Центр аллергологии МЗ КБР (16+)
09.15 «Микрофон - детям». Султан Яганов (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, 23.45, 02.45 «Евразия в
тренде» (12+)
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 «Культурно» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30 «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+)
16.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Ез дуниям» («Свой мир»). Исхак
Кучуков (балк.яз) (12+)
17.40 «Джэгурыгу». Адыгские детские
игры (каб.яз) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Заманны чархы» («Колесо времени»). Первая часть (балк.яз)
(12+)
20.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заслуженный артист
КБР Абубекир Кодзев (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Черкесский мир». Итоги и перспективы работы МЧА (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

четВерг, 23 августа
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Конечная остановка. Как умирали
советские актеры» (12+)
00.35 «Прощание. Владимир Высоцкий»
(16+)
01.25 «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

нТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 «ДЕНЬ Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+)

МаТЧ ТВ

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40,
19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Международный турнир по боевому
самбо «Плотформа S-70» (16+)
10.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы»
(12+)
11.35 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против
Тони Джонсона (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф (0+)
15.40, 02.35 Профессиональный бокс (16+)
17.45, 19.55 «Лига Европы. Плей-офф» (12+)
18.15 Реальный спорт. Волейбол
ЗВеЗда
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН- 23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
ТА» (16+)
01.30 «Жизнь Брюса Ли» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
5 канал
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
18.40 «Курская дуга» (12+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ОПЕ19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.20 «Код доступа». «Ющенко, Тимошен(16+)
ко, Янукович. Украинское танго 09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛвтроем» (12+)
КИ» (16+)
22.10 «Легенды кино». Иннокентий Смок- 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
туновский (6+)
«СЛЕД» (16+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) 00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40,
01.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
Россия к

07.45 «Пешком...» Городец пряничный
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр СуховоКобылина»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня»
12.25 «Виктор Розов. Пьеса без правил»
13.05 К 80-летию Владимира Губарева.
«Реальная фантастика». «Фото на
память»
13.20 75 лет со дня разгрома фашистов в
Курской битве. «Рассекреченная
история». «Разведка перед боем»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
«Психология цифрового поколения.
Эффект Юлия Цезаря»
15.10 «Письма из провинции». УстьКуломский район
15.35 «Нерон: в защиту тирана»
16.30 Жизнь замечательных идей. «Золото «из ничего», или Алхимики ХХI
века»
18.10 «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.45 Ступени цивилизации. «Нерон. в защиту тирана» с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Финал
23.35 75 лет со дня разгрома фашистов в
Курской битве. «Рассекреченная
история». «Танковый Армагеддон»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
«Лидеры изменений. укрощение
хаоса»
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в Берлине
02.30 Жизнь замечательных идей. «Золото «из ничего», или Алхимики ХХI
века»

МиР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.25 «Заманны чархы» («Колесо времени»). Первая часть (балк.яз) (12+)
06.55 «Ез дуниям» («Свой мир»). Исхак Кучуков (балк.яз) (12+)
Рен
06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО- 07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
СОВ»

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 Футбол-07» (12+)
08.25 «Черкесский мир». Итоги и перспективы работы МЧА (12+)
08.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заслуженный артист КБР
Абубекир Кодзев (каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Умно» (12+)
10.15, 14.45 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно»
(12+)
12.35 «Я - волонтер» (12+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
16.30 «Я - волонтер» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Спортивные истории» (12+)
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Заманны чархы» («Колесо времени»). Вторая часть (балк.яз) (12+)
20.35 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз)
(12+)
21.05 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Я - волонтер» (12+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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Официальный «Нальчик»
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным 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 городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25 мая 2018 года № 859«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 26ноября2018г. в
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона

www.na.adm-kbr.ru

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 01 августа 2018 г. № 580 на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости земельного участка в размере78 820,0руб.

6

Шаг аукциона

2 364,60руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 21 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 22ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 934,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28728
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность,
городской округ Нальчик,
№07:09:0100000:28728-07/007/2018-1 от
04.06.2018г.;ограничений и обременений нет.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Размер задатка –78 820,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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:
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Площадь земельного участка, кв.м.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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.)
МП

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 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.
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____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик
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5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Адрес земельного участка
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16 августа 2018 года

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
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РАЗДЕЛ №1

БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 949,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28729
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2872907/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 01 августа 2018 г. № 582 на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости земельного участка в размере80 086,0руб.

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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 900«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 26ноября2018г. в
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Шаг аукциона

2 402,58 руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 21 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 22ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –80 086,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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.
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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка

www.na.adm-kbr.ru

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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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»

gazeta-nalchik@mail.ru
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г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика
__________________ (Ф.И.О.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
РАЗДЕЛ №1

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
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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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 899«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 26ноября2018г. в
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4
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Предмет аукциона
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 108,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28730
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873007/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
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разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 01 августа 2018 г. № 581на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере93 504,0руб.

6

Шаг аукциона

2 805,12руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 21 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 22ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка – 93 504,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
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№33
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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.
Категория земель

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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.

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

Разрешенное использование земельного участка
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик

« ___ « ____________ 20___г.

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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата 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)

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 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 БалкароваЗаура 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(-

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
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Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 958«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 26ноября2018г. в
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

5

Предмет аукциона

Начальная цена

www.na.adm-kbr.ru

Шаг аукциона

2 795,01руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 21 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 22ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 01 августа 2018 г. № 585на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере93 167,0руб.
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 104,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28731
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873107/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

8

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

Размер задатка – 93 167,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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:
ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.

ПРОДАВЕЦ:

16 августа 2018 года

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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)
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далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
РАЗДЕЛ №1
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

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 подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги
в формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 957«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 26ноября2018г. в
17час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона
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5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 01 августа 2018 г. № 576на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере94 432,0руб.

6

Шаг аукциона

2 832,96руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 21 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 22ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 119,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28732
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873207/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка – 94 432,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
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ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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
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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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии 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 регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
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характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
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ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров
МП

Принял___________ Ф.И.О.
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РАЗДЕЛ №1

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:

16 августа 2018 года

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 133,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28733
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873307/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 01 августа 2018 г. № 578на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере95 614,0руб.

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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 858«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 03декабря2018г. в
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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6

Шаг аукциона

2 868,42руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 28ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 29ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка – 95 614,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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.
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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка

www.na.adm-kbr.ru

16 августа 2018 года

www.na.adm-kbr.ru

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
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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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 848«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 03декабря2018г. в
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4
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Предмет аукциона
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 942,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28734
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:28734
-07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

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

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 01 августа 2018 г. № 579на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере79 495,0руб.

6

Шаг аукциона

2 384,85руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 28ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 29ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

gazeta-nalchik@mail.ru

Размер задатка –79 495,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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.
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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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:
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.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик

« ___ « ____________ 20___г.

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата 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)

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 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 БалкароваЗаура 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).

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
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Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

7.ФОРС-МАЖОР

ПРОДАВЕЦ:

16 августа 2018 года

www.na.adm-kbr.ru

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 996«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 03декабря2018г. в
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

5

Предмет аукциона

Начальная цена

www.na.adm-kbr.ru

6

Шаг аукциона

2 387,40руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 28ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 29ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 943,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28735
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873507/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 619на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере79 580,0руб.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –79 580,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии 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 регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
РАЗДЕЛ №1
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 959«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 03декабря2018г. в
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона

www.na.adm-kbr.ru

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 615на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере88 863,0руб.

6

Шаг аукциона

2 665,89руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 28ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 29ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 053,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28736
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873607/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка –88 863,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
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ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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
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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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии 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 регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

16 августа 2018 года

65

характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
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РАЗДЕЛ №1

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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 045,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28737
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873707/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 611на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере88 188,0руб.

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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 846«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 10декабря2018г. в
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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6

Шаг аукциона

2 645,64руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 05декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 06 декабря 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –88 188,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес,
полномочия 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.
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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
РАЗДЕЛ №1

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
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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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 874«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 10декабря2018г. в
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
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Предмет аукциона
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 151,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28738
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873807/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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№33

16 августа 2018 года
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

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

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 618на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере97 133,0руб.

6

Шаг аукциона

2 913,99руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 05декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 06 декабря 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

gazeta-nalchik@mail.ru

Размер задатка –97 133,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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.
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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий 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) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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.

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

7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик

« ___ « ____________ 20___г.

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата 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)

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 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 БалкароваЗаура 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).

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
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Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 944«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 10декабря2018г. в
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
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Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 617на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере80 508,0руб.

6

Шаг аукциона

2 415,24руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 05декабря 2018 г.,
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Рассмотрение заявок и признание участников 06 декабря 2018г. в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь954,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28739
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2873907/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающих предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия
технических условий, о плате за подключение
(технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
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Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

8

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

Размер задатка –80 508,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
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аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента
осуществления государственной регистрации права либо перехода права (указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
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4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии 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 регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
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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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 994«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 10декабря2018г. в
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

5

Предмет аукциона

Начальная цена

www.na.adm-kbr.ru

6

Шаг аукциона

2 415,24руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 05декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 06 декабря 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь954,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28740
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2874007/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 620на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере80 508,0руб.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –80 508,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты),
выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии 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 регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий
органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от
Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 985«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 17декабря2018г. в
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
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Предмет аукциона
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5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 612на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере129 792,0руб.

6

Шаг аукциона

3 893,76руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 12декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 13 декабря 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь1 538,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28741
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2874107/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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16 августа 2018 года
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка – 129 792,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии 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 регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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.

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
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7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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).
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РАЗДЕЛ №1

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

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

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

№33

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

16 августа 2018 года

www.na.adm-kbr.ru

103

gazeta-nalchik@mail.ru

104

№33

www.na.adm-kbr.ru

16 августа 2018 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№33

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

16 августа 2018 года

www.na.adm-kbr.ru

105

gazeta-nalchik@mail.ru

106

№33

16 августа 2018 года
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь815,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28742
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2874207/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 616на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере68 778,0руб.

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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 995«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 17декабря2018г. в
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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6

Шаг аукциона

2 063,34руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 12декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 13 декабря 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –68 778,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес,
полномочия 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.
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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»
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№33
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика
__________________ (Ф.И.О.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
РАЗДЕЛ №1

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
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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 подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 979«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 17декабря2018г. в
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4
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Предмет аукциона
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь804,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28743
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2874307/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

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

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 613на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере67 850,0руб.

6

Шаг аукциона

2 035,50руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 12декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 13 декабря 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка –67 850,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 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 БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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.
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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий 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) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами 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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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.

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

7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения 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.)
МП

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

проект
АКТ
приема-передачи
земельного участка, расположенного (адрес)
г. Нальчик

« ___ « ____________ 20___г.

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением 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 информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата 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)

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 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 БалкароваЗаура 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).

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
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Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продажеземельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 917«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 17декабря2018г. в
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

5

Предмет аукциона

Начальная цена
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Шаг аукциона

2 379,81руб.
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Форма заявки на
участие в аукционе, порядке ее приема, адрес
места ее приема, дата
и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном 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 17августа 2018 г. по 12декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 13 декабря 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 09 августа 2018 г. № 614на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере79 327,0руб.
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь940,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28744
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2874407/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства,
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.
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16 августа 2018 года
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

8

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

Размер задатка – 79 327,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
г. Нальчик

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 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, наименование 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 перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 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, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 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 договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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 основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные 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 __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 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 Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 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 соответствии 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 соответствии 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 регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

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), юридический 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 БалкароваЗаура 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
МП

Принял___________ Ф.И.О.

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 прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 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 сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных 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 возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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в многоквартирном доме коммунального типа
по ул. Кадырова, д.15-б, в 2017-2019 годах»

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 №1424
БЕГИМ №1424
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1424
« 6 » АВГУСТА 2018г.
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по
ул. Кадырова, д.15-б, в рамках муниципальной программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.
Кадырова, д. 15-б, в 2017-2019 годах» Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражда¬нами, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кадырова, д.
15-б (5 семей - 5 квартир).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз¬местить
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления отставляю за собой.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Паштов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 6 » августа 2018 года №1424
СПИСОК
граждан, отселяемых из многоквартирного дома коммунального типа по ул. Кадырова, д. 15-б
№
п/п

Фамилия, имя, отчество, родственные отношения

с/с

№ очереди
в списке

Номер занима- Адрес предостав- Подъезд Этаж
емой комнаты ляемой квартиры

К-во
комн.

Жилая
площадь

Общая
площадь

5

7

8

9

10

11

ул. Кадырова, д.
24-а, к.1, кв. 52

2

4

1

15,8

30,5

2.

Суханова Антонина Виталиевна, 1988 г.р., глава
семьи
Суханова Татьяна Исхаковна, 1955 г.р., мать

2

2

комн. 156 - 1
комн.

ул. Кадырова, д.
24-а, к. 2, кв. 36

2

5

1

15,9

32,3

3.

Дзамихова Ирина Абубовна, 1960 г.р., глава семьи
Дзамихова Марьяна Мухаматбиевна, 1984 г.р., дочь

2

16

комн. 114 - 1
комн.

ул. Кадырова, д.
24-а, к. 4, кв. 39

2

5

1

14,2

29,8

4.

Кушхов Ауэс Керимович, 1954 г.р., глава семьи
Шериева Тамара Хабасовна, 1952 г.р., б/жена

2

18

комн. 183 - 1
комн.

ул.Кадырова, д.
24-а, к.1, кв. 28

1

5

1

15,1

30,3

5.

Власенко Владимир Федорович, 1955 г.р., глава
семьи

1

20

комн. 182 - 1
комн.

ул.Кадырова, д.
24-а, к.1, кв. 58

2

5

1

15,8

30,5

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1956

2

12 748,6

Общая площадь

Этажность

ул.
Ногмова,
58

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

№

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

414,2

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

6
комн. 53 - 1
комн.

Кадастровый номер (при его наличии)

4
1

Серия и тип постройки

3
1

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

2
Солдатенкова Валентина Дмитриевна, 1940 г.р.,
глава семьи

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

1
1.

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Ногмова,58

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
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№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,58

154,5

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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-
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1

ул.
Ногмова,
59

414,2

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

11 691

Серия и тип постройки

2

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

1960

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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.)

Площадь жилых помещений, кв.м.

3 089,9

Общая площадь

ул.Ногмова,58

Количество квартир

1

Этажность

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

Год постройки

Адрес многоквартирного дома

Адрес многоквартирного дома

№

129

жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

№

курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

16 августа 2018 года

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Ногмова,59

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,59

3089,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,59

154,5

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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№33

16 августа 2018 года

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

273,5

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

391,8

Кадастровый номер (при его наличии)

Площадь жилых помещений, кв.м.

8

Серия и тип постройки

Общая площадь

2

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Количество квартир

1955

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Этажность

ул.
Ногмова,
60

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Ногмова,60

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,60

2040,3

пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,60

102,0

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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,

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

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,61

2691,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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.)

1

ул.
Ногмова,
67

1961

2

15 612,3

423,4

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

№

Кадастровый номер (при его наличии)

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

Серия и тип постройки

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

ул. Ногмова,61

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

1

Площадь жилых помещений, кв.м.

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

Общая площадь

Адрес многоквартирного дома

Количество квартир

№

Этажность

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

Год постройки

Нет данных
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1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

16 августа 2018 года

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

№

360,8

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

10 482,1

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

2

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1955

Общая площадь

Этажность

ул.
Ногмова,
61

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

№33

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Ногмова,67

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

№

1

ул.Ногмова,61

134,6

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,67

3158,5

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

А.Х.Паштов

www.na.adm-kbr.ru

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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№33

16 августа 2018 года

в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. . до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,67

157,9

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Площадь жилых помещений, кв.м.

Общая площадь

Количество квартир

Этажность

Год постройки

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

www.na.adm-kbr.ru

1

ул.
Ногмова,
70

1956

2

12 666,4

440,8

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Ногмова,70

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,70

3288,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,70

164,4

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№33

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,75

2824,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. . до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. в 10-20 ч по

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

1

ул.
Ногмова,
76

1961

2

12 609,6

416,2

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

№

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Кадастровый номер (при его наличии)

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

А.Х.Паштов

Серия и тип постройки

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

ул.Ногмова,75

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

1

141,2

Площадь жилых помещений, кв.м.

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

ул.Ногмова,75

Общая площадь

Адрес многоквартирного дома

1

Количество квартир

№

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Этажность

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

Адрес многоквартирного дома

Год постройки

Нет данных

№

Адрес многоквартирного дома

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

133

адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

№

378,6

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

12 614,1

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

2

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1961

Общая площадь

Этажность

ул.
Ногмова,
75

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

16 августа 2018 года

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

gazeta-nalchik@mail.ru

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

16 августа 2018 года

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,76

155,2

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул.
Ногмова,
77

1961

2

19 975,1

634,6

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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.)

Кадастровый номер (при его наличии)

3104,8

Серия и тип постройки

ул.Ногмова,76

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

1

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)
Площадь жилых помещений, кв.м.

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

№

Количество квартир

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Этажность

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Год постройки

ул.Ногмова,76

Адрес многоквартирного дома

1

№33

№

134

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Ногмова,77

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,77

4734,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 18.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 18.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,77

236,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№33
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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

402,7

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

12 607,1

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

2

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1956

Общая площадь

Этажность

ул.
Ногмова,
78

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Ногмова,78

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,78

3004,1

16 августа 2018 года

135

варительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,78

150,2

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-

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

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,80

2969,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1.

ул.Ногмова,80

148,5

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул
.Ногмова,
82

1958

2

12 712,3

637,3

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

№

Кадастровый номер (при его наличии)

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

Серия и тип постройки

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

ул.Ногмова,80

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

1

Площадь жилых помещений, кв.м.

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

Общая площадь

Адрес многоквартирного дома

Количество квартир

№

Этажность

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Год постройки

Нет данных

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ №12
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Адрес многоквартирного дома

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

городского округа Нальчик

№

398

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

16 547,7

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

2

Площадь жилых помещений, кв.м.

1961

Общая площадь

Количество квартир

16 августа 2018 года

Этажность

ул.
Ногмова,
80

№33

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

136

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Ногмова,82

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Ногмова,82

4754,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Ногмова,82

237,7

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.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

469,8

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

137
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

19 659,3

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

2

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1961

Общая площадь

Этажность

ул.
ОДС,
1

16 августа 2018 года

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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.)

№

№33

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул. ОДС,1

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.ОДС,1

3 504,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.ОДС,1

175,2

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

16 августа 2018 года

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.ОДС,3

3 088,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

ул.ОДС,3

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

Кадастровый номер (при его наличии)

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Серия и тип постройки

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

154,4

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Адрес многоквартирного дома

ул.ОДС,3

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

№

1

Площадь жилых помещений, кв.м.

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Общая площадь

Нет данных

Адрес многоквартирного дома

Количество квартир

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

№

Этажность

414

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

19 654,4

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

2

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1961

Общая площадь

Этажность

ул.
ОДС,
3

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Год постройки

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

№33

№

138

gazeta-nalchik@mail.ru

№33

1

ул.ОДС,5

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.ОДС,5

3481,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.ОДС,5

174

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул.
ОДС,
6

1961

2

19 667

447,5

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

Кадастровый номер (при его наличии)

Адрес многоквартирного дома

Серия и тип постройки

№

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

139

в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):
Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Нет данных

Площадь жилых помещений, кв.м.

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Общая площадь

466,7

Количество квартир

19 698,9

Этажность

2

Год постройки

1961

Адрес многоквартирного дома

ул.
ОДС,
5

№

1

16 августа 2018 года

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.ОДС,6

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.ОДС,6

3 338,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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.)

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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№33

16 августа 2018 года

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.ОДС,6

166,9

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1

ул.
Осетинская,
146

2003 7

112 8344,8 7342,8 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Площадь жилых помещений, кв.м.

Общая площадь

Количество квартир

Этажность

Год постройки

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Осетинская,146

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

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 многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Осетинская,146

66 158,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Осетинская,146

3 307,9

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул. Осетинская,150

2443,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул. Осетинская,150

122,2

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул.
Осетинская,
152

1961

2

24 1009,2 623,6

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

№

Кадастровый номер (при его наличии)

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

Серия и тип постройки

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

ул. Осетинская,150

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

1

Площадь жилых помещений, кв.м.

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

Общая площадь

Адрес многоквартирного дома

Количество квартир

№

Этажность

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

А.Х.Паштов

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Год постройки

Нет данных

141

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Адрес многоквартирного дома

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

16 августа 2018 года

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

№

327,5

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

516,1

Кадастровый номер (при его наличии)

Площадь жилых помещений, кв.м.

9

Серия и тип постройки

Общая площадь

2

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Количество квартир

1959

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Этажность

ул.
Осетинская,
150

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

№33

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул. Осетинская,152

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул. Осетинская,152

4 652,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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,

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул. Осетинская,152

232,6

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

321,5

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

455,7

Кадастровый номер (при его наличии)

8

Серия и тип постройки

3

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Площадь жилых помещений, кв.м.

1959

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Общая площадь

ул.
Осетинская,
154

Количество квартир

1

Этажность

пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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.)

Год постройки

16 августа 2018 года

Адрес многоквартирного дома

№33

№

142

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул. Осетинская,154

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул. Осетинская,154

2 398,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул. Осетинская,154

119,9

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

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

№33
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

60 2775,9 1903,8 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Площадь жилых помещений, кв.м.

5

Общая площадь

1969

Количество квартир

Этажность

ул.
Осипенко,
24

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Осипенко,24

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Осипенко,24

14202,3

16 августа 2018 года

143

дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Осипенко,24

710,1

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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-

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

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Отарова,240

8 825,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 1608.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Отарова,240

441,26

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

А.Х.Паштов

www.na.adm-kbr.ru

1

ул. Головко,
20/ ул.
Пачева, 1

1960

4

32 1472,1 1005,7 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

№

Кадастровый номер (при его наличии)

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

Серия и тип постройки

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

ул.Отарова,240

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

1

Площадь жилых помещений, кв.м.

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

Общая площадь

Адрес многоквартирного дома

Количество квартир

№

Этажность

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

Год постройки

Нет данных

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Площадь жилых помещений, кв.м.

35 1888,2 1183

Общая площадь

4

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

№

ул. От- 1989
арова,
240

16 августа 2018 года

Количество квартир

Год постройки

№33

Этажность

1

Адрес многоквартирного дома

№

144

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Головко,20/
ул.Пачева,1

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Головко,20/
ул.Пачева,1

7502,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Головко,20/
ул.Пачева,1

375,1

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

145
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

329,5

Кадастровый номер (при его наличии)

485,9

Серия и тип постройки

Площадь жилых помещений, кв.м.

8

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Общая площадь

2

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Количество квартир

Год постройки

ул. Па- 1961
чева,
28

16 августа 2018 года

Этажность

1

Адрес многоквартирного дома

gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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.)

№

№33

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Пачева,28

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

ул.Пачева,28

2 458,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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 многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Пачева,28

122,9

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Х.Паштов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 25
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

60 2697,4 2542,7 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

Площадь жилых помещений, кв.м.

5

Общая площадь

1965

Количество квартир

Этажность

Ул.
Пачева, 20

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 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, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 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 (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

№

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

Ул.Пачева,20

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
№

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год)

1

Ул.Пачева,20

18968,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период с 16.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 17.09.2018 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 Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.

gazeta-nalchik@mail.ru

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

Ул.Пачева,20

948,4

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

А.Х.Паштов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ТАМАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 46

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

www.na.adm-kbr.ru

gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 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 16.08.2018г. по 17.09.2018 г. до 1100 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 началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 17.09.2018 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 18.09.2018г.
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 20.09.2018г. 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.)

БЕГИМ № 46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
«14 » августа 2018г.
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки территории, ограниченной улицами Канукоева,
Биттирова и территорией садоводческого товарищества «Ландыш»
в городском округе Нальчик
На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1
ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 22 июня 2018 г. №1179 «О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и территорией садоводческого товарищества «Ландыш» в городском округе Нальчик» 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 «18» сентября 2018 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улицами Канукоева,
Биттирова и территорией садоводческого товарищества «Ландыш», в городском
округе Нальчик (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 территории,
ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и территорией садоводческого товарищества «Ландыш» в городском округе Нальчик, можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки (адрес: г. Нальчик, пр.
Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

gazeta-nalchik@mail.ru
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4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта
планировки территории, ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и территорией садоводческого товарищества «Ландыш» в городском округе Нальчик, в
установленном действующим законодательством порядке;
4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в
установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту планировки территории, ограниченной улицами Канукоева,
Биттирова и территорией садоводческого товарищества «Ландыш»
в городском округе Нальчик
Категория земель – земли населённых пунктов.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик
указанная территория входит в зону застройки 2-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми дома (зона Ж-2).
Проект планировки территории, ограниченной улицами Канукоева, Биттирова и территорией садоводческого товарищества «Ландыш» в городском округе
Нальчик, ставит целью приведение к компактному систематизированному группированию садоводческих (дачных) земельных участков, малоэтажных и индивидуальных жилых домов с объектами лечебно-оздоровительного, курортного
назначения. Комплексное благоустройство с устройством тротуаров с твёрдым
покрытием по городскому типу. Размещение объектов обслуживания приближено
к местам нахождения граждан (первичное обслуживание).
Данным проектом предусмотрены следующие решения:
- установление границ функциональных территорий;
- определение красных линий и линий регулирования застройки;
- плотность и параметры застройки;
- параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства
территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
- Генерального плана городского округа Нальчик;
- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.
По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой территории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.
Планировочные ограничения развития территории не выявлены.
Архитектор

ства работ;
1.2 после завершения работ в срок до 5 сентября 2018 года произвести восстановительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части с гарантией
качества выполненных работ - два года.
2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации г.о.Нальчик A.M. Ашабокова.

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 №503
БУЙРУКЪ №503
РАСПОРЯЖЕНИЕ №503
15 августа 2018г.
В связи с проведением с 18 по 19 августа 2018 года земляных работ по прокладке канализации и водопровода по ул.Тарчокова, б/н в районе автомойки «Нептун»
(работы будут проводиться с частичным перекрытием улицы):
1.Производителю работ, Пшецукову А.А.:
1.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик организовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период производства работ;
1.2 после завершения работ в срок до 9 сентября 2018 года произвести восстановительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части с гарантией
качества выполненных работ - два года.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации городскошл округа Нальчик A.M.
Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

А.Каркаев

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 №498
БУЙРУКЪ №498
РАСПОРЯЖЕНИЕ №498
« 15 » АВГУСТА 2018г.
В связи с проведением с 17 по 22 августа 2018 года земляных работ по прокладке канализации по ул.Маяковского, д.47 (работы будут проводиться с частичным
перекрытием улицы):
1.Производителю работ, Шомахову Р.Т.:
1.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик организовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период производ-
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gazeta-nalchik@mail.ru
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gazeta-nalchik@mail.ru
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gazeta-nalchik@mail.ru

№33 16 августа 2018 года
пятница, 24 августа

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер
Валерия Меладзе (12+)
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (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 языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
18.00 «Территория музыки» (12+)
18.25-19.00 Программа «Выбор профессии определяет будущее». Колледж строителей (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Сто причин для смеха». Семен Альтов
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

ТВЦ

ли» (16+)
22.25 «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев»
(12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» (12+)
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
04.55 «Линия защиты. Двойники вождей»
(16+)
05.30 «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/ф
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
02.45 Модный приговор
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Контрольная закупка

Россия 1
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-09.00 «Восхождение». А. Кешоков
(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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 «Конечная остановка. Как умирали
советские актеры» (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (12+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

МаТЧ ТВ

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 16.20, 18.20
Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф
(0+)
нТВ
15.40 «Жаркий летний биатлон» (12+)
16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
05.05 «Подозреваются все» (16+)
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
Испания
06.05 «Подозреваются все» (16+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
«Арсенал» (Тула) - «Ростов»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава13.25 «Обзор. ЧП»
рия» - «Хоффенхайм»
14.00 «Место встречи»
00.00 Летний биатлон. Чемпионат мира.
16.30 «Место встречи»
Смешанная эстафета (0+)
17.20 «ДНК» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. Карл Фрэм18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
птон против Люка Джексона. Бой
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
за титул чемпиона мира по версии
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
WBO в полулегком весе. Тайсон Фью(12+)
ри против Франческо Пьянеты (16+)
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.45 «Мохаммед Али: боевой дух» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира по футбо02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
лу. Большой финал» (16+)

ЗВеЗда

05.45, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
18.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
20.50, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
04.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

Рен

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
06.00 «Настроение»
Игорем Прокопенко (16+)
08.05 «Тамара Семина. Всегда наоборот» 06.00, 09.00, 14.00 «Документальный про(12+)
ект» (16+)
08.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про12.55 Татьяна Догилева в программе
грамма 112» (16+)
«Жена. История любви» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
14.50 Город новостей
Шишкиным» (16+)
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
20.00 «По пьяной лавочке» (16+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришви- 23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

1 канал

00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 15.10,
16.05, 16.55, 17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40,
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия к

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
07.45 «Пешком...» Армения апостольская
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Замоскворецкий Колумб театра»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 К 80-летию В.Губарева. «Реальная
фантастика». «Герой «старой закваски»
13.20 К 75-летию со дня разгрома фашистов
в Курской битве. «Рассекреченная
история». «Танковый Армагеддон»
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03.00 «Польша. Самосуд над историей»
(16+)
03.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвико (16+)
ли» (16+)
16.30 «Территория заблуждений» с Игорем
04.20 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
Прокопенко (16+)
05.10 «Удар властью. Трое самоубийц» 18.30 «Засекреченные списки. Злой рок
(16+)
подкрался незаметно». Документальный спецпроект. (16+)
нТВ
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)
00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем
08.20 «Их нравы»
Прокопенко (16+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
МаТЧ ТВ
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
- «Страсбур» (0+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Новости
15.05 «Своя игра» (0+)
09.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
16.20 «Однажды...» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
12.30 «Жаркий летний биатлон» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади- 12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свомом Такменевым
бодная практика
21.00 Т/с «ПЕС»
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
00.00 Хф «Двое» (16+)
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч! Прямой
01.55 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
эфир. Аналитика. Интервью. Экс02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
перты
УПРУГИ» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. КвалиЗВеЗда
фикация
06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 17.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИФранция
НА»
18.35 Все на футбол!
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен09.15 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
тус» - «Лацио»
09.40 «Последний день». Сергей Михалков 20.55 Все на футбол!
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо10.25 «Не факт!» (6+)
ли» - «Милан»
11.25 «Загадки века с Сергеем Медведе- 00.00 Летний биатлон. Чемпионат мира.
вым». «Штирлиц. Вымысел или реСпринт (0+)
альность» (12+)
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулвер12.10 «Улика из прошлого». «Секрет графа
хэмптон» - «Манчестер Сити» (0+)
Калиостро» (16+)
04.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
13.15 «Секретная папка». «Адольф Гитлер. 05.00 Смешанные единоборства. UFC. ДжаОкончательный диагноз» (12+)
стин Гейтжи против Джеймса Вика
14.00 «Десять фотографий». Виктор Ме5 канал
режко (6+)
14.50, 18.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». НЕДОВОЛЬНЫЕ
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
ПАЦИЕНТЫ» (16+)
19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(16+)
23.20 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». ТРАВМА» (16+)
04.40 «1941. О чем не знал Берлин...» (12+) 06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». БЕССЕРЕБРЕНИК»
(16+)
Рен
07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». СВЕТ В ОКОШКЕ»
05.00, 16.30, 03.00 «Территория заблужде(16+)
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». ЧЕРНЫЙ ПИСТО08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
ЛЕТ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
08.35 «День ангела»
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.55,
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 16.40,

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции». Село Сура
15.35 «Нерон: в защиту тирана»
16.30 Жизнь замечательных идей. «Паразиты - сотрапезники»
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 Ступени цивилизации. «Нерон: в защиту тирана»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 К 70-летию Льва Зеленого. «Линия
жизни»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
66-й международный кинофестиваль в Локарно
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 «Жизнь в воздухе». «Силе притяжения вопреки»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»
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степи» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
12.20, 02.15, 05.45 «Старт-up показахстански» (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+)
17.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.яз) (12+)
17.40 «Акъылманла айтханлай…» (Как
сказали мудрецы») (балк.яз) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Тукъум тарыхы» («Моя родословная»). Мирзоевы (балк.яз) (12+)
20.20 «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Лошади и тамги»). Выставка дизайнера
Заки Бешто (каб.яз.) (12+)
20.45 «Гъащlэм схухиша лъагъуэ» («След в
жизни»). Почетный работник прокуратуры РФ Александр Сарахов
(каб.яз) (12+)
21.10 «Будущее в настоящем». Муаед Ахметов (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+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06. 30 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
07.00 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
07.10 «Заманны чархы» («Колесо времени»). Вторая часть (балк.яз) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для вас») (каб.яз.) реклама
(12+)
08.55 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Новости
09.45 «Дословно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Евразия большая цифра» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55,
04.55 «Культурно» (12+)
11.15, 00.30, 04.45 «Евразия в
тренде» (12+)
11.45, 01.45 «Казахстан: легенды

объявления реклама

17.25, 18.15, 19.05, 19.45, 20.25, 10.30 «Ой, мамочки» (12+)
21.10, 21.55, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» 10.55, 13.55, 16.55, 22.55 «Культурно»
(16+)
(12+)
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен»
Россия к
(12+)
06.30 Библейский сюжет
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно»
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
(12+)
09.15 М/ф «Бюро находок»
12.15, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
Эфировым»
13.30 «Союзники» (12+)
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
14.15 Специальный репортаж (12+)
12.00 «Манеж. Московский феникс»
14.45 «Посторонним вход разрешен»
12.40 «Жизнь в воздухе». «Силе притяже(12+)
ния вопреки»
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.30 «Передвижники. Василий Перов»
16.30 «Союзники» (12+)
14.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙПРОГРАММА 1 КБР
СТВО»
17.00 «Билляча». Познавательно-раз16.40 По следам тайны. «Откуда пришел
влекательная передача для детей
человек»
(балк.яз.) (6+)
17.25 Кино о кино. «Кин-дза-дза! Проверка 17.25 «О земном и о небесном» (12+)
планетами»
17.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
одной песни») (каб.яз) (12+)
20.15 Любовь в искусстве. «Сальвадор 17.55 «Позиция» (12+)
Дали и Гала Элюар»
18.15 «Почта-49». Музыкальная про21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
грамма (16+)
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в Лоре- 19.00 «К вершинам спорта» (12+)
лее
19.25 «Хамэщlым гур щыкlуэдыркъым».
00.45 Художественный фильм «ПЕРВАЯ
13 Всемирный адыгский фестиПЕРЧАТКА»
валь в Гексуне (Турция). Первая
02.05 «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес»
часть (каб.яз) (12+)
19.55 «Гъащlэ гъуэгуанэ» («Смысл жизМиР 24
ни»). Полковник в отставке АнатоПРОГРАММА 1 КБР
лий Тутов (каб.яз) (12+)
06.00 «Новости дня». Информационная 20.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Инпрограмма (16+)
формационная программа (16+)
06.20 «Тукъум тарыхы» («Моя родослов- 20.40 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков»).
ная»). Мирзоевы (балк.яз) (12+)
О народных умельцах (балк.яз.)
06.55 «Гъащlэм схухиша лъагъуэ» («След в
(12+)
жизни»). Почетный работник про- 21.10 «Ыйыкъ». Информационная прокуратуры РФ Александр Сарахов
грамма (16+)
(каб.яз) (12+)
21.25 «Современник» (12+)
07.20 «Тайм-аут». Спортивная программа 22.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
программа (16+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
07.55 «Будущее в настоящем». Муаед Ах- 00.55 «Культурно» (12+)
метов (12+)
01.15 «Союзники» (12+)
08.25 «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Лоша- 01.45 «Союзники» (12+)
ди и тамги»). Выставка дизайнера 02.15 «Наше кино. История большой любЗаки Бешто (каб.яз.) (12+)
ви» (12+)
08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») 02.45 «Наше кино. История большой люб(каб.яз) (12+)
ви» (12+)
09.10 «Акъылманла айтханлай…» (Как 03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
сказали мудрецы») (балк.яз) (12+) 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 00.55 «Культурно» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 04.15 «Посторонним вход разрешен»
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
(12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.30, 05.00, 05.30 Новости
05.15 «Ой, мамочки» (12+)
09.45, 13.15 «Евразия в тренде» (12+)
05.45 «Ой, мамочки» (12+)
10.15, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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05.15 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы» (12+)
13.20 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых
роз» (12+)
16.10 Концерт Раймонда Паулса
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.10 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(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 Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Мегаполис» (12+)
02.10 «Москва на высоте» (12+)
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВЦ
06.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и
про любовь» (12+)
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «Свадьба и развод. Наташа Королева и Игорь Николаев» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева»
(16+)
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль
театра, музыки и кино (12+)
20.50 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
04.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)
05.00 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)

нТВ
04.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
05.35 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Код доступа». «Ким Чен Ын. Прощай, оружие?» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
20.20 «Линия Сталина» (12+)

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
Понедельник, 20 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
лыкъла»
Среда, 22 августа
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 07.00,
«Хъыбарыщlэхэр»
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
лыкъла»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
рым» (16+)
07.15,
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
(16+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
(16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
(16+)
12.05 «Территория исусства»
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
13.35 «Гукъыдэж»
19.45 «Таурхъан» (6+)
14.40 «Усыгъэ»
20.05, 03.00 «Орайда»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
18.05 «Территория искусства»
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
20.25, 05.30 «Таула бла ушакъ этгенде...»
23.00, 04.00 «Сахна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,502.30 «Жэщыбг нэужьым»
FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
Вторник, 21 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 05.00 «Халкъ жырла»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
Четверг, 23 августа
(16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангырым» (16+)
лыкъла»
08.20, 17.05 «Таула бла ушакъ этгенде...»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
08.00,
14.05
«Мени Къабарты-Малкъарым»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
(16+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
(16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
10.15, 16.20 «Еджапlэ»
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5- 10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я

радио кбр

.

23.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ» 13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ(16+)
МА» (12+)
05.15 «Грани Победы» (12+)
14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
Рен
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ05.00 «Территория заблуждений» с ИгоМА» (12+)
рем Прокопенко (16+)
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
ДВА» (12+)
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)
19.35 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
ИМ» (16+)
УДАР» (16+)
21.40 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
МаТЧ ТВ
22.40 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО06.30 Смешанные единоборства. UFC.
ИМ» (16+)
Джастин Гейтжи против Джеймса 23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Х/ф «ХОЛОВика
СТЯК» (16+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
03.20, 04.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ08.30 Все на Матч! События недели (12+)
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.10, 11.20, 15.40 Новости
Россия к
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Барселона» (0+)
06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч! Прямой 08.55 М/ф
эфир. Аналитика. Интервью. Экс- 10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуарперты
дом Эфировым»
11.55 Художественная гимнастика. Ми- 10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
ровой Кубок вызова. Финалы в от- 12.45 Неизвестная Европа. «Ахен - третий
дельных видах
Рим, или Первая попытка объеди13.55 Художественная гимнастика. Минения Европы»
ровой Кубок вызова. Финалы в от- 13.10 «Жизнь в воздухе». «Хозяева недельных видах
бес»
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Лоре18.15 Новости
лее
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
«Локомотив» (Москва) - «Анжи» 17.40 «Туареги, воины в дюнах»
(Махачкала)
18.35 «Пешком...» Калуга монументаль20.55 После футбола с Георгием Черданная
цевым
19.05 «Искатели». «Тайна горного аэро22.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия
дрома»
- Германия (0+)
19.50 «Романтика романса». Песни Мат23.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Живея Блантера
рона» - «Реал» (Мадрид)
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
01.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 01.10 Любовь в искусстве. «Сальвадор
Гонка преследования (0+)
Дали и Гала Элюар»
03.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
01.55 «Туареги, воины в дюнах»
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
5 канал
05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир Этуш»
(12+)
09.50 «Моя правда. Татьяна Пельтцер»
(12+)
10.30 «Моя правда. Фаина Раневская»
(12+)
11.25 «Моя правда. Александр Домогаров» (12+)
12.20 «Моя правда. Никита Джигурда»
(12+)
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
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, 24 августа
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45 «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+)
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+)
07.00,

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
06.15 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков»).
О народных умельцах (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Гъащlэ гъуэгуанэ» («Смысл жизни»). Полковник в отставке Анатолий Тутов (каб.яз) (12+)
07.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)

07.35 «Современник» (12+)
08.05 «К вершинам спорта» (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
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 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
09.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Культурно» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние республик» (12+)
10.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Вместе» (16+)
12.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм
16.10 «Саулукъ» (балк.яз) (12+)
16.25 «Экологический патруль». Лекарственное обеспечение (12+)
16.45 «Хамэщlым гур щыкlуэдыркъым».
13-й всемирный адыгский фестиваль в Гексуне (Турция). Заключительная часть (каб.яз) (12+)
17.45 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя») (балк.яз) (12+)
20.00 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз) (12+)
20.50 «Путевые заметки». Музей истории города-курорта Сочи (12+)
21.00 «Новое поколение». Карим Шанибов (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
22.15, 22.45, 03.13, 03.45 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
23.45 «Евразия в тренде» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

12.05, 18.05 «Территория искусства»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
13.45 «Динымрэ Гъащlэмрэ» (16+)
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.20 «Гюрен» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
00.00 Музыка на 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
05.00 «Ууаз» (16+)
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5Воскресенье, 26 августа
FM
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
ги недели
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
(16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа04.10 «Еджапlэ»
рым» (16+)
08.45, 15.40, 17.40 «Гюрен» (12+)
Суббота, 25 августа
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
(16+)
09.35 «Полезно знать» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа- 10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
рым» (16+)
10.40 «Дерс» (12+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
11.00, 16.00 «Сахна»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
(16+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
09.45, 17.45 Поэтическая волна
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
20.00, 03.00 «Орайда»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
20.25, 03.25 «Шаудан»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,511.00, 16.00 «Бора» (16+)
FM
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
21.45 Поэтическая волна
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Утыку»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
23.00 «Бора»(16+)
14.00 «Утыку»
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
04.00 «Бора» (16+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
05.25 «Радиус-99,5»
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
05.45 Поэтическая волна

График совершения намазов по КБР
20.08
21.08
22.08
23.08

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
03.46
03.47
03.48
03.49

Восход
05.17
05.18
05.19
05.20

Обеден.
12.19
12.19
12.19
12.19

Икинды
16.10
16.09
16.08
16.07

Вечерн.
19.04
19.02
19.00
18.59

Ночной
20.41
20.39
20.38
20.36

24.08

Пт

03.50

05.21

12.18

16.06

18.58

20.34

25.08

Сб

03.52

05.22

12.18

16.06

18.56

20.33

26.08

Вс

03.53

05.23

12.18

16.05

18.54

20.31
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спорт
дата

определились кандидаты
на финальный этап
Республиканский этап
Фестиваля культуры и спорта
народов Кавказа (так теперь
именуются Кавказские Игры)
организаторы приурочили к
Дню физкультурника, который в
России традиционно отмечается
во вторую субботу августа.
11 августа 2018 года в Нальчике на
стадионе «Спартак» муниципальные
районы и городские округа выставили свои сборные для борьбы за
призовые места в многочисленных
видах спорта: мини-футболе и легкоатлетической эстафете (4 х 200 метров), передвижении на ходулях, лазанье по канату, армспорту (бывший
армрестлинг), перетягиванию каната,
борьбе на поясах, переносу тяжести
на дистанцию, поднятию тяжести, силовому троеборью, стрельбе из лука
(отдельно для мужчин и женщин),

прыжковом двоеборье (отдельно для
мужчин и женщин).
Нальчане стали первыми в легкоатлетической эстафете и борьбе на
поясах в весовой категории до 65 кг
(Хабас Гучев).
Также в активе нашей сборной серебряные медали Хасана Терешева
(борьба на поясах в весе до 85 кг),
Мурзабека Мисостова (борьба на
поясах в категории до 80 кг), Ильи
Стрункина (армспорт в весе до 65 кг)
и команды по мини-футболу. Бронзовые жетоны получили Нина Цыбулькина (стрельба из лука) и Ислам Утов
(прыжковое двоеборье).
Победители и призеры от сборной Нальчика имеют шанс попасть в
сборную Кабардино-Балкарии, которая примет участие в финальном региональном этапе, который пройдет
4 и 5 октября 2018 года в Грозном.
Виктор Шекемов

Нарушенная традиция
Ростовская команда,
сформированная на базе Академии
футбола им. Виктора Понедельника,
получила профессиональный
статус лишь в прошлом году.
Соответственно, и история
противостояния с нашими земляками
насчитывала всего два матча,
сыгранных в прошлом сезоне. На
том этапе команды обменялись
домашними победами – спартаковцы
выиграли в Нальчике (3:0) и
проиграли в Ростове (0:1).
Именно по этой причине за результат
было тревожно. Но традиция нарушена
– спартаковцы одержали уверенную победу со счётом 3:1. Голы забили Тимур
Тебердиев (с углового, поданного Машуковым), Хачим Машуков (с передач Ратмира Машезова и Никиты Белоусова) и
Амир Бажев (прямым ударом со штрафного).
Отметим, что Машуков забивает в каждом матче чемпионата и с тремя голами

является лучшим бомбардиром клуба.
Победа в Ростове-на-Дону позволила
нальчанам подняться в турнирной таблице – сейчас они делят первую строчку с
«Чайкой» из станицы Песчанокопской.
Виктор Понедельник
РезультАты 3-го туРА:
«Дружба» – СКА – 2:1
«Динамо Ставрополь» – «Чайка» – 1:4
«Машук-КМВ» – «Биолог-Новокубанск»
– 0:1
«Спартак-Владикавказ» – «Ангушт» –
0:0
«Легион Динамо» – «Черноморец» –
0:1
«Краснодар-3» – «Урожай» – 1:1
«Академия Понедельника» – «Спартак-Нальчик» – 1:3
Положение на 16 августа 2018 года:
1-2. «Спартак-Нальчик», «Чайка» – по 7
очков (после 3 матчей), 3. «Волгарь» – 6
очков (после 2 матчей), 4. «Дружба» – 6
очков (после 3 матчей).

В главной команде республики сменился генеральный директор
Азрет Бишенов, занимавший должность генерального директора ПФК
«Спартак-Нальчик» с января 2016 года, подал прошение об отставке,
которое было удовлетворено.

Новым руководителем клуба (пока с приставкой и.о.) назначен Аслан Машуков,
ранее работавший заместителем гендиректора, а также возглавляющий в настоящее время республиканскую федерацию футбола.

Двойной успех жокея Рустама Панжокова
По большому счету, внушительную
зрительскую аудиторию в Нальчике
можно собрать лишь на двух
спортивных аренах – футбольном
стадионе и ипподроме. Нам
показалось неправильным, что
футбол отражен и освещен очень
глубоко, в то время как скачек как
будто бы и нет.
А ведь частота этих событий примерно равна – серьёзные соревнования на
этих аренах проводятся один или два
раза в месяц. И постоянная аудитория
имеется. А уж ажиотажа на ипподроме
из-за существенных призовых фондов
(до полумиллиона рублей) и действующего тотализатора предостаточно.
Нальчикский ипподром был построен в 1939 году. Во время Великой
Отечественной войны скачки не проводились. Возобновились любимые
в народе конные состязания с 1944

года. Регулярные плановые скачки
стали проводиться с 1953 года, когда
деревянную трибуну реконструировали. Недавно Национальным коневодческим союзом была проведена
аттестация российских ипподромов. В
результате Нальчикский ипподром вошёл во II группу вместе с ипподромами
в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Уфе.
Первый в августе 2018 года скаковой
день вышел событийным. Было разыграно 10 призов.
Перед открытием скакового дня к
многочисленным зрителям с приветственным словом обратились представитель ОАО «Росипподромы» Владимир Носиков и глава администрации
г.о. Баксан Хачим Мамхегов.
Традиционно программу дня открыли двухлетки чистокровной английской породы, разыгравшие на 1400
метрах приз в честь праздника чистокровного коннозаводства (приз имени

Баксанского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов). Победил гнедой Бетроз, показавший резвость 1 мин. 31,28 сек. и
опередивший на полсекунды Шанзopа.
Ипподромные болельщики со стажем
помнят приз первой группы, который
носил имя всесоюзного старосты М.И.
Калинина. Сейчас этот персонаж не «в
тренде», поэтому трофей стал носить название «приз Первой Короны». Это самая
важная скачка для двухлеток, поэтому
победитель становился чемпионом для
лошадей этого возраста. Неудивительно, что старт приняли сразу 12 лошадей.
Дистанцию в 1600 метров выиграл рыжий
Лоцмaн, который не ходил в фаворитах.
Кульминация дня – Малое дерби и
Дерби Кабардино-Балкарии. Эти два
приза похожи – одинаковая дистанция
(2400 метров), одинаковый ценз для
участников (трехлетки чистокровной

английской породы). Это нелегкая задача для владельца – в какой из призов заявить своего питомца?
В Малом дерби победу одержал
рыжий Сопосто частного владельца
М. Евлоева из Ингушетии.
В Дерби Кабардино-Балкарии был
установлен призовой фонд в размере
500 тысяч рублей. Деньги выделила
семья Бифовых в память о Жамале
Бифове, стоявшего у истоков возрождения конезавода «Малкинский». Главный приз завоевал гнедой Пантилей,
показавший резвость 2 мин. 39,55 сек.
У финишировавшего вторым Гoлден
Coул результат не намного хуже (2 мин.
39,91 сек.). Итоговый результат можно
считать сенсационным, так как за свою
карьеру Пантилей никогда не скакал на
дистанции больше 1800 метров.
Отметим, что и в Малом дерби, и в
Дерби Кабардино-Балкарии на победителях скакал жокей Рустам Панжоков.

росреестр информирует

Случаев оспаривания кадастровой стоимости
собственности много
В Комиссию по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости (при Управлении Росреестра по КБР) в январе-июне 2018 года
поступило 132 заявления по оспариванию объектов недвижимости. Из них
в 14 случаях оспаривалась стоимость
земельных участков, в 118 – объектов
капитального строительства.
Из рассмотренных комиссией заявлений за первую половину нынешнего года
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приняты решения о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости по 66 объектам недвижимости (по
9 земельным участкам и 57 объектам
капитального строительства). По 11 объектам недвижимости (по 1 земельному
участку и 10 объектам капстроительства)
приняты решения об отклонении заявлений. Не рассмотрены и отозваны по ряду
причин заявления по 55 объектам недвижимости (по 4 земельным участкам и 51

gazeta-nalchik@mail.ru
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объекту капитального строительства).
Управление Росреестра по КБР также информирует о размещении на
официальном сайте Росреестра в сети
«Интернет» (в рубрике «Информация
о работе Комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения
кадастровой стоимости») протоколов
и решений Комиссии по результатам
определения кадастровой стоимости.
Не будет лишним и напоминание
о том, что в случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта не-

gazeta-nalchik@mail.ru

движимости у заинтересованных лиц
существует возможность оспорить
результаты определения кадастровой
стоимости земельных участков и объектов капитального строительства в
судебном и досудебном порядке.
В досудебном порядке подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости в Комиссию можно по адресу:
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 5а, или
направить заявление по указанному
адресу почтовым отправлением.
управление Росреестра по КБР

www.na.adm-kbr.ru
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Риск блокировки карты увеличивается
за следующие банковские операции
Случаи блокировки Сбербанком карт или счетов
клиентов в последнее время значительно
участились. С подобными проблемами
сталкиваются как предприятия – юридические
лица, так и предприниматели или обычные
граждане. Какие операции попадают под
подозрение? На своем сайте Сбербанк
разместил поясняющую информацию.
ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН №115-ФЗ?
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. посвящен противодействию легализации полученных
преступным путем доходов, а также предотвращению финансирования терроризма. Действие этого
нормативного документа распространяется на те учреждения, которые работают с активами и деньгами
физлиц или организаций. Если у операциониста или
сотрудника службы безопасности банка возникают
сомнения в законности осуществляемой транзакции,
средства на счете (карте) будут заморожены вплоть
до выяснения всех обстоятельств.
Соответствующие критерии разработаны Центробанком РФ и приведены в Положении № 375-П от

реклама

объявления

02.03.12 г. Характеристики помогают отследить незаконные операции, включая вывод финансов за границу, обналичку средств, транзитные транзакции и
т.д. При выявлении нелегальных переводов или расчетов Сбербанк вправе наложить временную блокировку на карту или счёт, отключить доступ клиента к
онлайн-банкингу, отказать в переводе средств клиенту или выдаче налички, отказать в перевыпуске,
выпуске карты клиенту или открытии счета.
КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИЗНАЮТСЯ
СОМНИТЕЛЬНЫМИ?
Не все транзакции организаций попадают под подозрение. Наиболее вероятно, что сомнения возникнут в следующих случаях:
Разовое снятие крупной суммы наличных средств,
только что поступивших на счет.
Регулярное снятие наличности со счета на прочие
нужды.
Снятие наличности на цели, не соответствующие
профилю деятельности фирмы.
Необоснованные с экономической точки зрения
транзакции.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации
в государственном реестре лиц 5149, тел. 89287075070, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 07:09:0106004:58, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, п.
Адиюх, ш. Нарткалинское, 88.
Заказчиком кадастровых работ является Байтаева М.Х. Собрание
по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 18 сентября 2018 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018 г.
по 17 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

объявления

Регулярное открытие вкладов с коротким (до 1 месяца) периодом действия.
Совершение переводов по тем видам деятельности, которые не указаны в кодах ОКВЭД фирмы.
Транзакции с неясными сторонами сделки или подозрительными контрагентами.
Игнорирование запросов и требований банка по
предоставлению поясняющей информации.
Физлица могут попасть под подозрение, если через
счета/карты граждан регулярно проводятся или снимаются наличностью крупные суммы. Также сомнения вызывают карточки частных лиц, используемые в
предпринимательских целях. Для бизнеса рекомендуется открывать отдельные карты. А все проводимые
операции необходимо подтверждать документально.
Если все-таки банк запросил у вас пояснения, ни
в коем случае не игнорируйте требования. Предоставить информацию и/или документы следует в
указанный срок и оговоренным способом. О результатах рассмотрения Сбербанк сообщает по итогам
изучения обстоятельств проверки в соответствии с
требованиями Закона № 115-ФЗ.
Х.Саутин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аппаевым Зауром Юрьевичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, zaur_appaew@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-16-268
является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006
от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 002234. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга», протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 152-291-429 48,
Реестровый номер 38076.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:2, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, ул. тер с/т «Осина-3»,
уч.41, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Акопян Оник Гарегинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 17 сентября 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 границ земельных участков на местности принимаются
с 16 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина,
д.5, кв. 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» филиал по КБР, Бекуловым Р.С., квалификационный аттестат № 07-12-154, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16 тел. 8-928-690-46-86, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 07:09:0102102:22, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул Захарова, д 5, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Казбанова Виолетта Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 2 этаж, 13 кабинет 16 сентября
2018 г. в 11:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 2 этаж, 13 кабинет с 16 августа
2018 г. по 3 сентября 2018 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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