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социум

«Олимпийский день» на Кабардинской
29 июня, в канун XXIX Всероссийского 
олимпийского дня, на пешеходной части 
улицы Кабардинской прошёл традиционный 
спортивный праздник «Олимпийцы среди нас!», 
организованный Управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик совместно с 
общественной организацией «Олимпийский 
совет».

На праздник были приглашены воспитанники вось-

ми детско-юношеских спортивных школ Нальчика, 

их тренеры, ветераны спорта, ведущие спортсмены 
города и республики, а также чемпионка Европы по 
мас-рестлингу Кристина Кочесокова.

С напутственными словами к юным спортсменам 
и их наставникам обратились начальник Управле-

ния по физической культуре, спорту и делам моло-

дежи мэрии города Артур Амшоков и председатель 
первичной организации ветеранов спорта Нальчика 
Владимир Уянаев.

В завершение спортивного праздника ребят, добив-

шихся наибольших успехов в прошедшем 2017/2018 
учебном году, наградили дипломами, сувенирами с 

символикой праздника, почётными грамотами и па-

мятными призами.
За развитие детско-юношеского спорта и молодёж-

ного движения, пропаганду физической культуры, 
здорового образа жизни, активную жизненную по-

зицию были награждены и наставники спортсменов.
Организаторы праздника выразили благодарность 

общественным организациям и спонсорам, оказавшим 
помощь в проведении этого спортивного фестиваля.

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик
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Таймураз ахохов 
встретился с жителями 
поселка Нарт

Развитие 
предпринимательства 
– приоритетная задача

Жарким летом не забывают 
о холодной зиме

Колледж легкой промышленности 
выпустил «красных» специалистов

Мэр г. Нальчик Таймураз 
ахохов встретился с 
жителями посёлка Нарт, 
которые ранее обратились 
к нему с просьбой 
рассмотреть ситуацию с 
возможным строительством 
многоэтажных домов 
на земельном участке, 
предназначавшемся 
по первоначальному 
плану под детский сад. 
Впоследствии проект 
был изменен, детский сад 
решили построить в другом 
месте. Жители обратились 
к градоначальнику столицы 
с просьбой вернуться к 
первоначальному плану 
строительства на этой 
территории детского сада.

На встрече с Таймуразом Бо-

рисовичем жители рассказали о 
быстром росте поселка, числен-

ность населения которого уже 

превысила 10 тыс. человек. По 
мнению проживающих в посёл-

ке, приоритетным и жизненно 
более важным для Нарта явля-

ется строительство детского до-

школьного учреждения. Кроме 
того, они готовы своими силами 
обустроить рядом с будущим 
детским садом сквер для отды-

ха.
Мэр Нальчика переговорил 

с застройщиком и убедил его 
прислушаться к мнению жи-

телей посёлка и вернуться 
к первоначальному проекту 
строительства детского сада. 
Департаменту архитектуры и 
градостроительства городской 
администрации поручено вы-

полнить все процедуры для 
внесения изменений в утверж-

денный проект планировки, в 
том числе проведя публичные 
слушания.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

В городском округе 
активизировалась начатая 
ещё весной подготовка 
к предстоящему осенне-
зимнему отопительному 
сезону 2018/2019 года. 
Рабочих МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания» 
видно во дворах и на 
проезжей части улиц города. 

Тепловики в эти дни заняты 
работами на самых проблемных 
участках теплотрасс. Им при-

ходится снимать асфальт, бор-

дюры, плитку, разрывать грунт 
до 3,5 метра, по необходимости 
менять трубы, восстанавливать 
теплоизоляцию, а затем в обрат-

ном порядке приводить участок, 
улицы или газона в первона-

чальное состояние. Ремонтные 
работы всегда создают времен-

ные неудобства как пешеходам, 
как и автомобилистам. Но пусть 
это происходит в жаркое лето, 
не в ненастном ноябре-декабре.

Как пояснили корреспонденту 
газеты «Нальчик» в ремонтном 

подразделении теплоснабжаю-

щей компании, наиболее острой 
проблемой остаётся критиче-

ский износ тепловых сетей и 
тепломеханического оборудова-

ния. В приоритете – замена вет-

хих сетей на новые. 
Ремонтные работы идут без 

сбоев и по плану. Есть уверен-

ность, что тепло придёт в дома 
нальчан вовремя, как только 
наступят те самые октябрьские 
холода. И при этом теплоснаб-

жающая компания ещё раз на-

стоятельно призывает горожан 
своевременно и в полном объе-

ме оплачивать услуги по отопле-

нию и горячему водоснабжению. 
Марьяна Кочесокова

в мэрии

29 июня первый 
заместитель главы Местной 
администрации г.о. Нальчик 
анатолий Тонконог провёл 
заседание совета по 
предпринимательству при 
городской администрации. 

Совет обсудил ход выпол-

нения муниципальной под-

программы «Развитие и под-

держка предпринимательства 
в городском округе Нальчик 
на 2016-2020 годы». Как отме-

тил выступивший на совеща-

нии с докладом заместитель 
руководителя Департамента 
экономического развития, по-

требительского рынка и под-

держки предпринимательства 
Владимир Безгодько, по итогам 
прошлого года инвестиции в 
основной капитал в Нальчике 
выросли почти в полтора раза. 
К слову, они устойчиво растут 
последние пять лет, что свиде-

тельствует о повышении инве-

стиционной привлекательности 
столицы Кабардино-Балкарии и 
создает основу для дальнейше-

го роста экономики города.
В 2017 году организациями всех 

форм собственности в Нальчике 
построено около 260 тыс. ква-

дратных метров жилья, что почти 
на четверть превышает уровень 
2016 года. По данным аналити-

ческого центра Центрального ин-

формационного агентства недви-

жимости, Кабардино-Балкария и 
город Нальчик вошли в тройку ли-

деров с самой низкой стоимостью 
квадратного метра на первичном 
рынке жилья – 32 тыс. рублей за 
квадратный метр.

Мэрией Нальчика предпри-

нимаются меры поддержки 
малого и среднего бизнеса. 
При размещении муниципаль-

ных заказов неукоснительно 
соблюдается требование о за-

ключении не менее 15% от все-

го объема закупок с субъектами 
малого и среднего предпри-

нимательства. Впервые был 
использован механизм под-

держки – муниципальная пре-

ференция, с помощью которого 
реализована возможность пе-

редачи отдельным хозяйствую-

щим субъектам во временное 
владение и (или) пользование 
имущества городского округа 
Нальчик без проведения торгов.

Такой механизм активно во-

влекает в экономический оборот 
муниципальное имущество и 
земельные ресурсы для реали-

зации приоритетных проектов 
социально-экономического раз-

вития городского округа. Один из 
проектов – «Создание спортив-

но-рекреационного комплекса 
«Нальчик» (на базе 2-го озера) 
уже реализуется при поддержке 
предпринимателей города.

Подготовлена вся необходи-

мая документация для прове-

дения конкурса на право разра-

ботки и реализации программы 
маршрутного ориентирования 
вместе со знаками туристкой 
навигации. Эта практика также 
впервые применена в КБР по 
принципам муниципально-част-

ного партнерства.
На заседании совета также 

были рассмотрены вопросы 
внесения изменений в пере-

чень муниципального имуще-

ства г.о. Нальчик для субъектов 
малого и среднего предприни-

мательства, свободного от прав 
третьих лиц, и схемы размеще-

ния нестационарных торговых 
объектов.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

социум

«Профсоюзно-спортивная» семья 
Хаупшевых
Первое место в культурно-
оздоровительных 
соревнованиях «Папа, мама, 
я – профсоюзная семья!», 
организованных Кабардино-
Балкарским республиканским 
комитетом профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания, заняли 
представители городского округа 
Нальчик. Семья Хаупшевых (папа 
– Джамалдин, мама –Светлана, 
дочь – Лаура) по сумме баллов 
в отдельных дисциплинах 
состязаний победила все 
остальные «профсоюзно-спортивные» семьи.

Особую пикантность победе 
семьи Хаупшевых придаёт при-

надлежность супругов к не очень 
жалуемой «широкой спортивной 
общественностью» категории ра-

ботников муниципалитета. Джа-

малдин работает начальником 
правового отдела Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик, Свет-

лана – в управлении кадров мэрии 
нашей столицы.

Соревнования, в которых приняли 
участие представители городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарии, проходили в 
предпоследний день июня в физ-

культурно-спортивном комплексе 
КБГУ. 

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

профессия

С момента открытия 
пешеходной части улицы 
Кабардинской она стала 
магнитом для всевозможных 
ярких событий и торжеств. 
Здесь проходят отчётные 
выступления детских центров 
творчества, концерты, 
выставки, спортивные акции 
и марафоны. На прошлой 
неделе улицу перекрыло 
важное событие в жизни 
Нальчикского колледжа 
легкой промышленности и 
его выпускников – вручение 
долгожданных «корочек». 

Из 209 выпускников учебного 
заведения заветного красного 
диплома с отличием были удо-

стоены 39 представительниц 
прекрасного пола. Они, кстати, 
составляют костяк колледжа. 
Парней, избравших профессию 

парикмахера, здесь всего двое. 
Большое количество отличниц 

сами выпускницы объясняют чёт-

кой мотивацией. В отличие от тех, 
кто гонится за высшим образова-

нием, не имея представления о 
том, чем придётся заниматься в 
будущей профессии, в колледж 
легкой промышленности прихо-

дят с четкой намеченной целью. 
Одна из обладательниц крас-

ного диплома нальчанка Кари-

на Мурзаканова, к примеру, с 
этой недели начала работу в 
мастерской некогда выпускни-

цы колледжа легкой промыш-

ленности Мадины Саральп. Об 
этом Карина говорит не без вол-

нения: «Во вторник у меня был 
первый рабочий день. Пока я 
только знакомлюсь с коллекти-

вом. Хочу показать себя на все 
100%. Моя специальность «кон-

струирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 
– одна из сложнейших в коллед-

же, но вместе с тем интересных. 
Выбор сделала ещё ребенком. 
Мне всегда нравилась красивая 
одежда. Теперь я умею не про-

сто шить, а конструировать, то 
есть создавать новые модели 
одежды». 

Таира Мамедова
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датаколледж

Ирина Сокурова: 
«Выпускницы 
уже приводят 
к нам своих дочек»

Информационным 
поводом для 

встречи с 
заместителем 

директора 
Нальчикского 

колледжа легкой 
промышленности 
Ириной Сокуровой 
стал творческий 

конкурс, 
проведенный 

этим учебным 
заведением. Но 

только этим 
событием общение 

не ограничилось. 
Более того, 

разговор почти 
сразу вышел за 

пределы заявленной 
темы.

– В последние годы тема подготов-
ки кадров по рабочим профессиям 
стала весьма актуальной. а вы кого 
готовите в своём колледже? Сколько 
учащихся, какие профессии осваива-
ют?

– В настоящее время у нас учатся 505 
человек. Выпуск этого года – 209 чело-

век. Всего у нас семь направлений. Па-

рикмахеры (на базе 11 классов) учатся 
всего 10 месяцев и получают рабочую 
профессию. Есть парикмахерское искус-

ство – это усложненный курс (3 года). На 
выходе не просто парикмахер, а техно-

лог и модельер. Это и визажное искус-

ство, и работа с лицом, и грим, и анато-

мия головы... 
Готовят у нас ребят на ювелира и на 

базе 9, и на базе 11 классов.
После обучения по специальности 

«прикладная эстетика» (срок обучения 
3 года) мы выпускаем не врачей-косме-

тологов с медицинским образованием, 
а специалистов по аппаратной космето-

логии – проведение депиляций, работа 
с лицом...

Многие учатся на отделении «Констру-

ирование, моделирование и технология 
швейных изделий». После 4 лет обуче-

ния мы выпускаем конструкторов-техно-

логов.
– Это, как я понимаю, обычные за-

кройщики?
– Нет. Закройщик – это рабочая про-

фессия. А наши выпускники получают 
среднее специальное образование. У 
них практика со второго курса. Они ещё 
и конструкторы, и создатели новых фа-

сонов. Поэтому и учатся дольше всех – 
на базе 9 классов срок обучения 4 года, 
на базе 11 классов 3 года. С этого года 
в колледже новое направление – «Ма-

стер народных художественных про-

мыслов».
Есть рабочая профессия «слесарь 

швейных машин, вязальных, трикотаж-

ных». Мальчики практикуются на том 
оборудовании, которое у нас есть.

– То есть у вас учатся не только де-
вочки?

– Из 505 студентов «мужская доля» – 
21 человек.

– И все слесари?
– Нет. Больше всего мальчиков (11) 

учится по экономическому профилю. 

Ещё двое выбрали профессию парик-
махера. 

– Лет 20-25 назад иметь профес-
сию бухгалтера, экономиста, юриста 
было престижно. Сейчас рынок на-
столько насытился, что найти работу 
практически невозможно. Идёт пере-
ток в сторону «нудных» профессий, 
которые дадут и достаток, и уваже-
ние. Можно предположить, что из-за 
этого у вас увеличился конкурс аби-
туриентов.

– Не буду лукавить. Конкурса среди 
поступающих у нас нет уже много лет. 
Другое дело, что ещё 3-4 года назад мы 
с трудом набирали нужное количество 
желающих, а сейчас таких трудностей 
нет.

– Но есть какие-то вступительные 
экзамены для отбора лучших?

– С прошлого года вступительные эк-

замены в форме собеседования есть 
для желающих стать парикмахерами и 
конструкторами.

– То есть, именно эти профессии 
наиболее востребованы?

– Да. И желающих больше, чем мы 
можем принять. К тому же у нас очень 
стесненные условия. Нехватка учебных 
помещений привела к тому, что занятия 
проходят в две смены. И только наш 
колледж вынужден работать в режиме 
шестидневки.

– Кстати, о вашем конкурсе. Нет 
опасности, что конкурс для детей 
превратится в конкурс родителей?

– Детское мышление отличается от 
взрослого. И это сразу видно. У них нет 
никаких границ и ограничений. Рабо-

ты подростков порой интереснее, чем 
у взрослых специалистов. Тем более, 
что в общеобразовательных средних 
школах есть предмет «Технология», и 
именно там даются азы. И наша задача 
выявить талантливых детей и увлечь их.

– Неужели сейчас можно придумать 
что-то новое?

– Креативу всегда найдется местечко. 
И наши конкурсанты это доказывают в 
своих работах.

– если девочка выиграла конкурс 
в своей возрастной группе, вы ждёте 
от неё успехов в последующем, лет 
через пять-шесть?

– Наш республиканский конкурс про-

водился всего второй раз, поэтому от-

следить какую-нибудь тенденцию пока 
невозможно. Но мы заметили другую 
закономерность. Лет через пять-шесть 
после выпуска к нам поступают близкие 
родные, двоюродные сестрёнки наших 
выпускников. Вот вчера ко мне обраща-

ется одна мамочка, которая привела по-

ступать дочку: «Вы меня не помните?» 
Оказалось это наша выпускница.

– В марте этого года вашему кол-
леджу исполнилось 56 лет. Это много 
или мало? 

– История нашего учебного заведения 
– это история нашей Родины в миниа-

тюре. Тут были свои трудности роста и 
радости побед. И, самое главное – не-

уклонное стремление расти и развивать-

ся. Качество подготовки обучающихся в 
колледже зависит от профессионализ-

ма и компетенции педагогического кол-

лектива, который возглавляет директор 
Нальчикского колледжа легкой промыш-

ленности Нина Идрисовна Текуева. Она 
почётный работник образования РФ, за-

служенный работник образования КБР. 
Естественно, и требования её к педагоги-

ческому коллективу колледжа – высокие.
– Слышал, что вы вместе с психо-

логом еленой Бесланеевой проводи-
те беседы по семейному воспитанию 
учащихся.

– Не хотелось бы, чтобы девочки за-

бывали, что «семья – это женщина». 
Для того, чтобы девушка стала хорошей 
женой, в ней нужно воспитать опре-

делённые качества. Она должна быть 
энергичной, то есть жизнеспособной, 
имеющей будущее, весёлой, заботли-

вой, понимающей и чувствующей дру-

гого человека, способной заботиться, 
жертвовать, воспитывать, с внутренним 
чувством материнства. Тогда у неё по-

являются материнские чувства и к мужу, 
желание заботиться о нём, прощать его 
слабости, она сможет понимать его, лю-

бить бескорыстно и воспитывать в нём 
лучшие мужские качества. Может, это 
звучит излишне пафосно, но я уверена, 
что любовь спасает и помогает, любовь 
меняет характер. Любовь делает чело-

века терпеливым, заботливым, добро-

душным, искренним, смелым и, конечно, 
счастливым.

– Многие родители, проживающие 
в сельской местности, не готовы от-
пустить дочерей на учёбу в Нальчик. 
Нет ли потребности открыть филиа-
лы колледжа в районах республики? 
Чтобы девочка, условно из Карагача, 
могла исполнить свою мечту.

– Девочка, которая живет в Карагаче, к 
нам не поступит, потому что в Прохлад-

ном есть колледж, выпускающий порт-

ных и закройщиков.
– То есть вы ориентированы на 

Нальчик?
– Не только. Из 505 студентов всего 76 

городских. Много у нас из Терского и Ур-

ванского районов, из Чегема, Шалушки.
– а общежитие у вас есть. Все-таки 

из Терека и Нарткалы при шестиднев-

ном графике особо не наездишься – 
накладно.

– Да, это проблема. Если учащийся 
остро нуждается, то мы контактиру-

ем с другими учебными заведениями, 
имеющими общежития, и по договору 
заселяем. Такие контакты у нас есть с 
торгово-технологическим колледжем, 
гуманитарно-техническим в Вольном 
Ауле. У нас сейчас сразу три группы 
проходят практику на швейной фабри-

ке «Авангард» (она расположена на 
территории бывшего завода телемеха-

нической аппаратуры). Так вот, они уже 
никуда больше не хотят, потому что там 
такие условия... И обеды, и какая-ника-

кая живая копеечка.
– Нужно ли продолжать образование 

после получения вашего диплома?
– Конечно, можно и нужно. Есть тек-

стильные институты в Ставрополе, 
Ростове-на-Дону. Та же Мадина Сараль-

пова училась в 7-м училище (так раньше 
называлось одно из наших заведений). 
Закончила, поступила в технологиче-

ский институт, потом институт психо-

логии и педагогики. Но таких единицы, 
большинство идёт работать.

– Но какие-то конкретные пре-
ференции обладатель диплома о 
высшем образовании получает при 
устройстве на работу?

– Конечно же, нет. Но у нас есть тяга 
к дипломам. К тому же высшее образо-

вание дает определённый социальный 
уровень. И шансов открыть собственное 
производство – ателье или парикмахер-

ский салон – у таких людей значительно 
больше.

– Как вы видите перспективы раз-
вития вашей отрасли и учебного за-
ведения?

– Сначала глобально. Мы – колледж 
легкой промышленности. А легкой про-

мышленности в республике практически 
нет. Нет больших заводов, нет больших 
фабрик. Остались только помещения. 
Была крупная швейная фабрика, даже 
целое производственное швейное про-

изводственное объединение с ещё од-

ной швейной фабрикой в Прохладном, 
пошивочными цехами в крупных сёлах, 
трикотажный комбинат «Дружба» с трех-

тысячным коллективом. Наши учебные 
заведения создавались как база под-

готовки кадров для легкой промышлен-

ности. Хотелось бы сегодня возродить 
легкую промышленность.

Второе. Нам тесно в учебном корпусе, 
отсутствует общежитие.

Третье. Желательно, чтобы у детей сти-

пендия была не 415 рублей в месяц, а чу-

точку побольше. Причём эту сумму получа-

ют не все, а лишь те, кто учится без троек.
И ещё хотелось бы, чтобы подкоррек-

тировали учебный стандарт. Всё-таки не 
совсем нормально, что на занятия по 
физкультуре и ОБЖ времени выделяет-

ся больше, чем на моделирование или 
конструирование. А в остальном жало-

ваться не приходится. 
Беседовал Виктор Шекемов
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безопасность

Новые методы «медвежатников» 
по взлому банкоматов 
Обналичивание денег в банкоматах 
стало опасней, считают некоторые 
доморощенные эксперты. При 
этом они ссылаются на то, 
что мошенники придумывают 
всё новые и новые способы 
похищения денег. Недавно в СМИ 
прошла информация о резком 
росте взломов с использованием 
уже почти забытой технологии 
«чёрная коробочка» (black box). 

Этот дедовский метод «black box» 
основан на подключении сторонне-

го прибора к диспенсеру банкомата 
(устройству для выдачи денег). Чтобы 
реализовать свой замысел, взломщи-

ки либо просверливают в банкомате 
отверстие, либо с помощью инженер-

ных ключей получают доступ к вну-

тренностям банкомата. Таким обра-

зом, атакующие обходят любые меры 
по обеспечению безопасности, реали-

зованные на программном уровне: ан-

тивирусы, средства контроля целост-

ности, включая полное шифрование 
диска и т.д. 

Затем к банкомату подходит подель-

ник взломщиков и снимает большую, 
многократно превышающую суточный 
лимит банка на одну карту, сумму де-

нег. После «опустошения» банкомата 
злоумышленники убирают все следы 
своего воздействия. Технология не 
нова, однако за последнее время на-

блюдается всплеск такого рода краж. 
По официальной статистике ЦБ, за 
весь прошлый год был зафиксирован 
только 21 такой случай, а в нынешнем 
году, только за апрель – более 10. 

Злоумышленники пока действуют в 
Москве и Подмосковье. Сумма одно-

го хищения составляет от 2 до 5 млн. 
рублей. Отмечается, что теперь между 
установкой оборудования и выдачей 
денег может проходить от нескольких 
часов до нескольких дней. 

Как пишут осведомленные с ходом 
расследования специалисты, «дело 
явно поставлено на поток», то есть 
опытные злоумышленники обучают 
желающих хищению средств из банко-

матов, получая за это процент с удач-

но проведенной операции. Мошенни-

ки теперь «выбрали схемы, которые 
успешно масштабируются и легкодо-

ступны», признается старший эксперт 
отдела исследования безопасности 
банковских систем одного из крупных 
кредитных учреждений. 

Простые граждане от описанного 
способа взлома не страдают, посколь-

ку убытки в таких случаях несут сами 
банки, а им, в свою очередь, обычно 
потери возмещают страховые компа-

нии. Однако считается, что в период 
масштабных мероприятий, например, 
чемпионата мира по футболу-2018, 
число краж может заметно возрасти. 

Среди распространенных, но всё 
ещё вполне эффективных для мо-

шенников методов, встречается спо-

соб, именуемый «воры в банкомате». 
Это когда с помощью специальных 
устройств взломщики пытаются счи-

тывать данные банковской карты. «Ин-

струментами» похитителей могут быть 
накладки на клавиатуру банкомата 
(чтобы узнать пин-код), микрокамеры 
сверху, которые записывают процесс 
ввода данных, или вставки в картопри-

емник. 
В качестве превентивной меры про-

тив такого рода действий современных 
«медвежатников» можно посовето-

вать смотреть внимательнее на бан-

комат и попытаться увидеть неакку-

ратно прилепленные лишние детали. 
Правда, так называемая «накладная 
клавиатура» мошенниками уже дав-

но не используется. К «инновациям» 
устройствам банкоматских грабителей 
относятся скиммеры, выпускаемые 
легально и массово, которые тоньше 
человеческого волоса и способны на-

прямую считывать данные с чипа бан-

ковской карты. 
Технология позволяет красть номера 

счетов, пин-коды, иную информацию 
через банкомат. Гибкая металлическая 
пластина вставляется в картридер и 
считывает данные с карт. Этот метод 
можно назвать усовершенствованным 
скиммингом (или «шиммингом», от 
слова анг. “shim” («тонкая прокладка»), 
т.е. несанкционированным считывани-

ем информации с магнитной полосы 
банковской карты.

Ещё один метод называется «ливан-

ская петля» – заклеивание кармана 
для выдачи денег, при котором бан-

комат сообщает о выдаче денег, в то 
время как банкноты остаются внутри 
автомата. Жертва отходит от устрой-

ства, чтобы пожаловаться работнику 
учреждения или позвонить в службу 
поддержки, а мошенник извлекает ли-

пучую планку вместе с деньгами и по-

кидает место происшествия. 
Изящный и в то же время очень при-

митивный метод был выявлен в 2015 
году на Украине. Планка того же цве-

та, что и банкомат, устанавливалась 
на двусторонний скотч, препятствуя 
выдаче денег. Таким образом, поль-

зователь не получает деньги и, думая, 
что произошел какой-то сбой, уходит, а 
жулик потом снимает планку вместе с 
чужими деньгами.

Впрочем иногда мошенники совсем 
не мелочатся и устанавливают цели-

ком поддельные банкоматы несуще-

ствующих банков. Удмуртские зло-
умышленники установили несколько 
таких аппаратов несуществующего 
кредитного учреждения в Москве, Мо-

сковской области и Сочи. После со-

общений банкомата о закончившихся 
средствах разочарованные клиенты 
один за другим отходят от фальшиво-

го устройства. А в это время где-то на 
другом конце города обналичиваются 
десятки счетов.

Более продвинутый метод – вирус-

ное программное обеспечение – дей-

ствительно инновационный способ 
кражи денег, когда платёжные тер-

миналы заражаются вирусами. В ре-

зультате мошеннические программы 
передают техническую информацию и 
пин-коды пластиковых карт клиентов. 

Методы, которые применяют мо-

шенники, с каждым годом всё совер-

шенствуются. Теперь уже вряд ли по-

могут советы в духе: “посмотрите, не 
установлена ли на банкомате камера 
или нет ли на нем грубо приклеенных 
выпирающих лишних деталей”. Тем не 
менее, и такие рекомендации не стоит 
сбрасывать со счетов. 

1. Внимательно осмотрите банкомат 
перед тем, как им воспользоваться 
на предмет «случайно» прилипших 
жвачек в радиусе обзора, подденьте 
ногтем клавиатуру – является ли она 
монолитной. А самое главное, внима-

тельно осмотрите сам диспенсер, т.е. 
сейфовую зону, «желудок» банкомата.

2. Лучше пользоваться банкомата-

ми, которые находятся в отделении 
банка или рядом с ними. Аппараты в 
людных местах – в торговых центрах 
или на улицах – чаще используются 
мошенниками.

3. Подключите «Мобильный банк», 
который позволит вам моментально 
заблокировать утерянную карту, регу-

лярно проверяйте выписки с вашего 
банковского счёта и сверяйте с остат-

ком по карте.
4. Если банкомат «съел» карту, оста-

вайтесь возле него, вызвав сотрудни-

ков банка. Стоит помнить, что сотруд-

ник банка никогда не попросит ваш 
пин-код.

Султан Умаров



  

 

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

12.00, 03.00 «Судьба человека с Бори-

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

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «В мире искусства». Коллекцио-

нер Даниял Хаджиев (балк. яз.) 
(12+)

18.30-19.00 «Страницы истории» (каб. 
яз.) (12+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 

(12+)
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма-

ленькой женщины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «10 самых... Самые бедные быв-

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

СТИ» (12+)
17.00, 05.10 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)

понедельник, 9 июля

Вторник, 10 июля

22.30 «Будущее время России» (16+)
23.05 Без обмана. «Текстиль и утиль» 

(16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Смерть артиста» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
04.20 «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

(12+)

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ».  «Жизнь 
в музыке». Вечер памяти компо-
зитора М. Жеттеева (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 Суд присяжных (16+)
01.40 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Легенды кино». Валентин Гафт (6+)
06.50 «Легенды кино». Михаил Пуговкин 

(6+)
07.45 «Легенды кино». Георгий Вицин (6+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

(16+)
18.35 «Охотники за нацистами». «Травни-

ки» школа палачей» (16+)
19.20 «Охотники за нацистами». «Алекс 

«Лютый» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель парома «Эстония» 
(12+)

21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Трагедия красного марша-

ла» (12+)
22.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тито. Приказано уничто-

жить» (12+)
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

01.20 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. Владимир Коренев. 
(6+)

02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
04.05 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)

Рен
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(18+)
02.10 Художественный фильм «НАВСТРЕ-

ЧУ ШТОРМУ» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 

22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
11.05 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.55 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Емельяненко против 
Виктора Пешты. Виктор Немков 
против Клидсона Фариаса де 
Абреу

20.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
22.05 «Полуфиналисты» (12+)
22.40 «Домой» (12+)
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.45 «Серена» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
04.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)

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

рия!» (12+)
08.15 «Сезимлени бийиклери» («Вер-

шины чувств»). Поэт Светлана 
Моттаева (балк. яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Новости
09.15, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгод-

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

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

но» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.00, 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

12.20, 15.45, 23.45, 03.15 «Дословно» 
(12+)

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

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

17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Будьте осторожны с огнем!..». 

(12+)
17.50 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб. яз.) (12+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.45 «Лорка на балкарской сцене». 

«Йерма». К 120-летию со дня 
рождения драматурга Федерико 
Гарсиа Лорки (балк.яз) (12+)

20.20 «Жьым фымыщl и жагъуэ». Наль-
чикский дом-интернат для инва-
лидов и пожилых людей (каб.яз)
(12+) 

20.50 «Сегодня, завтра…». Проблемы 
сохранения и развития родных 
языков (12+)

21.20 «Азбука бизнеса». Фонд поддерж-

ки предпринимательства в КБР 
(12+)

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

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

(12+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Будьте здоровы» (каб. яз.) (12+) 
09.20-09.55 «Созвездие» (балк. яз.) (12+) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

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

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

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

Терского района (12+)
18.30-19.00 «Спросите доктора» (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 

финала
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» 

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

(12+)
17.00, 05.10 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседи-

вредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 

(16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Разбитый горшок президента Карте-

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

(12+)
04.25 «Мой герой. Дм. Назаров» (12+)

нТВ 
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «ДРУЖБА-1».  «Крещендо». 
Большие дирижеры маленькой 
Осетии, ч. 1-я (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 Суд присяжных (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». М. Девятаев (12+)
06.50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Н. Майданов (12+)
07.45 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Т. Хрюкин (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

(16+)
18.35 «Охотники за нацистами». «Под но-

мером 28» (16+)
19.20 «Охотники за нацистами». «ГФП-520» 

(16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». «Тайна Иисуса» 

(16+)
21.25 «Улика из прошлого». Мартин Бор-

ман (16+)
22.10 «Улика из прошлого». «11 сентября» 

(16+)

23.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
00.45 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
01.35 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
03.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала (0+)
11.00 «День до...» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 

финала (0+)
13.30 «День до...» (12+)
14.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
14.30 «По России с футболом» (12+)
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок легенд». Россия 

- Франция
16.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
18.30 «Домой» (12+)
19.00 «Сборная России. Live» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25, 02.30 Смешанные единоборства. 

(16+)
04.20 Художественный фильм «БОРГ/МА-

КИНРОЙ» (16+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-4» (16+)
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ» (16+)
Россия к

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Глафира 

Ивановна Ржевская
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Гай Юлий Цезарь»
08.05 «Пешком...» Москва киношная
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40, 22.55, 02.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.25 «Агатовый каприз Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с С. Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Карачаево-

Черкесия
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. С. Проко-

фьев. Концерт №1 для скрипки с ор-

кестром. Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта»

18.45, 02.00 «Вспомнить все. Голограмма 
памяти»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше чем любовь»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти» (16+)
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
00.00 «Тем временем»МиР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.25 «Лорка на балкарской сцене». «Йер-

ма». Федерико Гарсиа Лорки. К 
120-летию со дня рождения дра-
матурга (балк. яз) (12+)

06.55 «Сегодня, завтра…» Проблемы со-
хранения и развития родных язы-

ков (12+)
07.20 «Азбука бизнеса». Фонд поддержки 

предпринимательства в КБР (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Жьым фымыщl и жагъуэ». Наль-

чикский дом-интернат для инва-
лидов и пожилых людей (каб.яз)
(12+)

08.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз) (12+)

09.00 «Урунууну жигитлери». Герой Соци-
алистического Труда Фазика Умма-
ева (балк.яз.) (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»). Тележурнал (каб.яз.) (12+)
17.30 «Вечерний дивертисмент» (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

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

программа (16+) 
19.45 «Сахна» («Сцена») (балк.яз) (12+)
20.25 «Щlэблэм папщlэ» («Сохраняя тра-

диции») (каб.яз.) (12+)
 20.40 «Связь времен». Народный писа-

тель КБР З. Налоев. Передача 1-я 
(каб.яз) (12+)

21.10 «lуэху еплъыкlэ» («Деловой под-
ход»), с. Инаркой Терского района 
(каб.яз) (12+)

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

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

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 07.40, 08.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 

(16+)
02.35, 03.35 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (16+)

Россия к
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Жанет-

та Лович
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...» Москва итальянская
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.40, 14.15, 02.35 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
12.30 Любовь в искусстве. «Мария Каллас 

и Аристотель Онассис»
13.15, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
14.30 «Уроки рисования с С. Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Петушки
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.40 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. Н. Рим-

ский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада»

18.45 «Глаза. Тайна зрения»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Вспоминая художника. «Илья Глазу-

нов. Российская академия живопи-

си, ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 Цвет времени. Леон Бакст
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти» (16+)
01.00 «Глаза. Тайна зрения»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
К Всемирному дню семьи, любви 
и верности. Семья Пшуковых (каб.
яз.) (12+)

07.15 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
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 среда, 11 июля

четВерг, 12 июля

00.35 «Мой муж - режиссер» (12+)
01.25 «Проклятие рода Бхутто» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.25 «Мой герой. Алена Бабенко» (12+)

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

(16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Крещендо». 
Большие дирижеры маленькой 
Осетии, ч. 2-я (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.30 Суд присяжных (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Легенды космоса». Борис Волынов 

(6+)
06.50 «Легенды космоса». Павел Попович 

(6+)
07.45 «Легенды космоса». Светлана Са-

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

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
15.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (16+)
18.35 «Охотники за нацистами». «Развед-

чик разведчику рознь» (16+)
19.20 «Охотники за нацистами». «Карате-

ли. Двойной след» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Секретная папка». «Тайна гибели 

генерала Ватутина» (12+)
21.25 «Секретная папка». «Американский 

секрет советской бомбы» (12+)
22.10 «Секретная папка». «Проект «Гит-

лер» (12+)

23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)
00.55 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. Владимир 
Юрзинов (6+)

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

03.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
05.05 «Конев и Сталин» (12+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 Но-

вости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
15.35 «Полуфиналисты» (12+)
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 

финала (0+)
19.00 «Сборная России. Live» (12+)
19.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
02.15 «Последние гладиаторы» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. (16+)

05.50 UFC Тop-10. Нокауты (16+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» (16+)
09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 

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

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ» (16+)
Россия к   

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Юлия 

Самойлова
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Иоганн Вольфганг Гете»
08.05 «Пешком...» Москва декабристская
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40, 17.15, 01.45 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.10 «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
15.10 «Письма из провинции». Астрахань
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. Вокаль-

но-симфонические произведения 
В. Гаврилина «Военные письма»

18.45 «Что скрывают зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 100-летию со дня рождения ре-

жиссера. «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 «Елена Блаватская»
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти» (16+)
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 
02.00 «Что скрывают зеркала»
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «lуэху еплъыкlэ» («Деловой под-
ход»), с. Инаркой Терского района 
(каб.яз) (12+)

06.55 «Вечерний дивертисмент» (12+) 

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

рия!» (12+)
08.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
08.45 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!». 

Юмористическая программа 
(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 Новости

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

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

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

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

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

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

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

детей (12+)
17.45 «Окрыленные мечтой» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)  
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем»). Студенческий клуб 
КБГУ «Таурус» (балк.яз) (12+)

20.35 «Алыфбей». Презентация мето-
дических пособий по изучению 
родных языков (каб.яз) (12+)

21.05 «Связь времен». Народный писа-
тель КБР З. Налоев. Передача 2-я 
(каб.яз) (12+)

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

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

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

любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 Т/с «SПАРТА» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

чий Суфадин Кагазежев (каб. яз.) 
(12+)

09.30-09.55 «Как живешь, село?», с.п. Ба-
бугент Черекского района  (балк.
яз.) (12+) 

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

бардинском и балкарском языках)
12.00, 03.00 «Судьба человека с Борисом 

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Как живешь, село?» (каб. яз.) (12+)
18.30-19.00 «Открытым текстом» (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Местное время
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Александр Домогаров. Откровения 

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

(12+)
17.00, 05.10 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Звезды в «психушке» (16+)
23.05 «Список Фурцевой. Черная метка» 

(12+)
00.35 «Хроники московского быта. Любовь 

продлевает жизнь» (12+)
01.25 «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.25 «Мой герой. Роза Сябитова» (12+)

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Перед премьерой: «Ар-
шин мал алан» (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.35 Суд присяжных (16+)
01.35 «НашПотребНадзор» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Последний день». Лев Яшин (12+)
06.50 «Последний день». Борислав Бронду-

ков (12+)
07.45 «Последний день». Виктор Цой (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
18.35 «Охотники за нацистами» (16+)
19.20 «Охотники за нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Стив Джобс. По ком 

звонит айфон?» (12+)
21.25 «Код доступа». Ю. Андропов (12+)
22.10 «Код доступа». «Усама бен Ладен. 

Как создавали террориста номер 
один» (12+)

23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
00.55 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.05, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-

ках)
12.00, 03.05 «Судьба человека с Борисом 

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Куда пойти учиться» (12+) 
18.30-19.00 «Следы времени» (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 

финала
22.55 Художественный фильм «ДУЭ-

ЛЯНТ» (12+)
01.15 Художественный фильм «ВЫЧИС-

ЛИТЕЛЬ» (16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ»
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Алена Бабенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00, 05.10 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Инородные арти-

сты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.50 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ-2» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

Россия к
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Анна Тют-

чева
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Фрэнсис Бэкон «
08.05 «Пешком...» Москва бульварная
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40, 17.15, 01.50 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андри-

якой»
15.10 «Письма из провинции». Чистополь
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. П. Чайков-

ский. Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром. Солистка Елизавета 
Леонская

18.45 «По ту сторону сна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 «Франсиско Гойя»
23.35 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти» (16+)
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
02.05 «По ту сторону сна»
02.45 Цвет времени. Николай Ге

МиР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Студенческий клуб КБГУ 
«Таурус» (балк.яз) (12+)

07.00 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 23.40 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
10.55 «Город живет футболом» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
13.25 «Сборная России. Live» (12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок легенд». Россия 

- Германия
14.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 

финала. (0+)
17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок легенд». Россия 

- Португалия
19.40 «Город футбола. Волгоград» (12+)
20.10 Тотальный футбол
21.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
23.45 «Город футбола. Екатеринбург» (12+)
00.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
02.20 Смешанные единоборства. UFC. Кри-

стиана Джустино против Яны Куниц-

кой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. (16+)

04.10 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)

04.50 «Златан Ибрагимович» (12+)
   5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
06.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

рия!» (12+)
08.10 Футбол-07» (12+)
08. 25 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.00 «Алыфбей». Презентация методи-

ческих пособий по изучению род-
ных языков (каб.яз) (12+)

09.30, 10.00 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 Специальный репортаж (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30 Новости
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

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

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

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

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

ская программа (балк.яз.) (12+)
17.50 «Связь времен». Народный писа-

тель КБР З. Налоев. Передача 3-я 
(каб.яз) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Жай». Стихи о лете (балк.яз) (12+)
20.15 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Культ собак у адыгов. Пере-
дача вторая (каб.яз.) (12+)

21.05 «Продавец дождя» с Феней Машу-
ковой (12+)

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-

вости
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа На ПРаВО ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОгОВОРа 

аРеНДы 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 самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года №367, объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, Дубки, ул.Шогенова.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 июня 2018 года №1212 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, Дубки, ул. Шоге-
нова».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –13 августа 2018г. в 
16-00 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик, Дубки, ул.Шогенова;
площадь 3 500,0кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:798;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –хранение и пере-
работка сельскохозяйственной продукции;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Официальный «Нальчик»

7

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате, 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4527 от 03.07.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 22.06.2018г. №1056;
- письмо МУП «Водоканал» от 07.06.2018г. на 
№1303;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 20.06.2018г. 
№427;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
21.06.18г. №02-767.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 03 июля 2018г. №415 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 200 000,0руб.

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

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес 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 06 июля 2018г. по 08 августа 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
09 августа 2018 г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
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 недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

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

9 Срок аренды земельно-
го участка 

5 лет

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

 

Проект

ДОгОВОР аРеНДы ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.  г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

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

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

 

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

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

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

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

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

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

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

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель__________/____________ Арендатор_________/_______
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель_________/_________  Арендатор__________/_______
 (подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/
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РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа На ПРаВО ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОгОВОРа 

аРеНДы 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 самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 15декабря 2015года №367, объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24апреля 2018года №633 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик,ул. Нарткалинское 
шоссе».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –03 сентября 2018г. 
в 16-00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Нарткалинское шоссе;
площадь1 500кв.м.; 
кадастровый №07:09:0101012:268;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате, 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3932 от 02.03.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 22.02.2018г. №389;
- письмо МУП «Водоканал» от 26.02.2018г. на 
№570;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 22.02.2018г. 
№137;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
22.02.18г. №02-221;
- письмо филиала ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северно-
го Кавказа» - «Каббалкэнерго» от 23.03.2018г. 
№171

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 28мая 2018г. №224на основании отчета неза-
висимого оценщика о величине годовой аренд-
ной платы за возмездное пользование земель-
ным участком в размере 329 000,0руб.

6 Шаг аукциона 9 870,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 06июля2018г.по29 августа 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
30 августа 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
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 недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка329 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

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

 

 

Проект

ДОгОВОР аРеНДы ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.  г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

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

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

 

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

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

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

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

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

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
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3. Размер и порядок внесения арендной платы

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

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель__________/____________ Арендатор_________/_______
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

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

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

при использовании Участка;
4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 

его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
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момента подписания акта приема-передачи.
6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-

бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель_________/_________  Арендатор__________/_______
 (подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/
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 РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа На ПРаВО ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОгОВОРа 

аРеНДы 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 самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 15декабря 2015года №367, объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24апреля 2018года №636 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик,ул. Нарткалинское 
шоссе».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –10 сентября 2018г. 
в 16-00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
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Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Нарткалинское шоссе;
площадь1 000кв.м.; 
кадастровый №07:09:0101012:269;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате, 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3930 от 02.03.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 22.02.2018г. №388;
- письмо МУП «Водоканал» от 26.02.2018г. на 
№573;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 22.02.2018г. 
№139;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
22.02.18г. №02-221;
- письмо филиала ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северно-
го Кавказа» - «Каббалкэнерго» от 23.03.2018г. 
№171

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 28мая 2018г. №222на основании отчета неза-
висимого оценщика о величине годовой аренд-
ной платы за возмездное пользование земель-
ным участком в размере 219 000,0руб.

6 Шаг аукциона 6 570,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 06июля2018г.по05 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
06 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
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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 недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка219 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

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

  

 

Проект

ДОгОВОР аРеНДы ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.  г. Нальчик

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 

временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

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

 

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

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

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

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

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

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 

______20___г.
2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 

в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель__________/____________ Арендатор_________/_______
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром;
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4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-
щему Договору;

4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-
троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора;

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

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-

нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-

ния сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-

мельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 

досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

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

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

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-

ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-

тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

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

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

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

9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
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триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.2. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-

ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

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

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

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

Адрес: 

Арендодатель_________/_________  Арендатор__________/_______
 (подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №914«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 17 сентября 2018г. 
в 09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.

Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 991,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28815;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28815-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №411на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 83 462,0руб.

6 Шаг аукциона 2 503,86руб.
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7 Форма заявки на 
участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по12 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
13 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
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Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
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 недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 83 462,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

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

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

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

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

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

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

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

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

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

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МаЖОР

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

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

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

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _________________________________________________
______.

ИНН/КПП Претендента _______________________________________________
______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №927 «О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 17 сентября 2018г. 
в 11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 800,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28810;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28810-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №410на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 67 376,0руб.

6 Шаг аукциона 2 021,28руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по12 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
13 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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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 по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
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1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

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

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

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

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

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

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

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

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

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

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МаЖОР

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

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

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

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _________________________________________________
______.

ИНН/КПП Претендента _______________________________________________
______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №930«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 24 сентября 2018г. 
в 09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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6 Шаг аукциона 2 021,28руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по19 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
20 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

50

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 800,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28812;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28812-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №409на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 67 376,0руб.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

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

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

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

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

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

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

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

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

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

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МаЖОР

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

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

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

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 

52

городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _________________________________________________
______.

ИНН/КПП Претендента _______________________________________________
______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1

53
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разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №408на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 75 040,0руб.

6 Шаг аукциона 2 251,20руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по19 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
20 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от25 мая2018 года №855«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 24 сентября 2018г. 
в 11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 891,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28644;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28644-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 75 040,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
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ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
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1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

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

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

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

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

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

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

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

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

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

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

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

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

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

7.ФОРС-МаЖОР

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

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

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

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

60

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №869«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 24 сентября 2018г. 
в 14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 800,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28811;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28811-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №407на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 67 376,0руб.
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6 Шаг аукциона 2 021,28руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по19 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
20 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 376,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

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

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

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

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

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

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

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

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

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

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

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

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

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

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

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МаЖОР

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

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

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

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №919«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 01 октября 2018г. в 
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 812,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28813;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28813-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №406на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 68 387,0руб.

6 Шаг аукциона 2 051,61руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по26 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
27 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

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

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

Размер задатка - 68 387,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

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

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

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

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

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

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

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

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

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

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МаЖОР

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

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

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

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

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

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

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

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

 Расчеты между Сторонами произведены. 

Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/
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РаЗДеЛ №1



 №27       5 июля  2018 года 

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

76



 №27     5 июля  2018 года 

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

77



 №27       5 июля  2018 года 

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

78

ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №975«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 01 октября 2018г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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6 Шаг аукциона 2 076,87руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по26 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
27 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 822,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28814;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28814-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №405на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 69 229,0руб.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 69 229,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,

КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

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

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

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

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

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

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

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

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

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

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

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

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

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

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

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

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

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

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МаЖОР

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

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

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

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1



 №27     5 июля  2018 года 

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

83



 №27       5 июля  2018 года 

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

84



 №27     5 июля  2018 года 

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

85



 №27       5 июля  2018 года 

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

86

разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №404на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 76 219,0руб.

6 Шаг аукциона 2 286,57руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по26 сентября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
27 сентября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от15 мая2018 года №741«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 01 октября 2018г. в 
14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 905,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28693;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28693-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 76 219,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
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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 ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

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

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

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

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

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

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

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

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

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

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

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 

характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-

мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
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Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1



 №27       5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

90



 №27     5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

91



 №27       5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

92



 №27     5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

93

ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от15 мая2018 года №740«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 08 октября 2018г. в 
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 926,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28691;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28691-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №403на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 77 988,0руб.
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6 Шаг аукциона 2 339,64руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по03 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
04 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 77 988,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
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г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 

201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _________________________________________________
______.

ИНН/КПП Претендента _______________________________________________
______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

 В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подго-
товке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги 
в формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от15 мая2018 года №739«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 08 октября 2018г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 120,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28690;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28690-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 94 326,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №402на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 94 326,0руб.

6 Шаг аукциона 2 829,78руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по03 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
04 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/
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РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №913«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 08 октября 2018г. в 
14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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6 Шаг аукциона 2 400,27руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по03 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
04 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 950,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28692;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28692-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №401на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 80 009,0руб.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 80 009,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,

КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _________________________________________________
______.

ИНН/КПП Претендента _______________________________________________
______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №892«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 15 октября 2018г. в 
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 906,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28653;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28653-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №400на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 76 303,0руб.

6 Шаг аукциона 2 289,09руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по10 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
11 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 76 303,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
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 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №873«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 15 октября 2018г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 974,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28652;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28652-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №399на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 82 030,0руб.
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6 Шаг аукциона 2 460,90руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по10 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
11 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 82 030,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
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г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 

201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №872«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 15 октября 2018г. в 
14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 816,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28651;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28651-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №398на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 68 724,0руб.

6 Шаг аукциона 2 061,72руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по10 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
11 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 68 724,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/
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РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №871«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 22 октября 2018г. в 
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 862,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28650;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28650-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №397на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 72 598,0руб.

6 Шаг аукциона 2 177,94руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по17 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
18 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 72 598,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,

КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
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далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-
ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №938«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 22 октября 2018г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 941,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28649;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28649-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №396на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 79 251,0руб.

6 Шаг аукциона 2 377,53руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по17 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
18 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 79 251,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
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 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №939«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 22 октября 2018г. в 
14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 044,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28648;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28648-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №395на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 87 926,0руб.
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6 Шаг аукциона 2 637,78руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по17 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
18 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 87 926,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:

- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
подписания Договора;

-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 
приема-передачи;

- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
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городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-
ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №920«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 29 октября 2018г. в 
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 959,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28647;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28647-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №394на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 80 767,0руб.

6 Шаг аукциона 2 423,01руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по24 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
25 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 80 767,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/
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РаЗДеЛ №1

162



 №27     5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

163



 №27       5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

164



 №27     5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №940«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 29 октября 2018г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 085,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28646;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28646-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №393на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 91 379,0руб.

6 Шаг аукциона 2 741,37руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по24 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
25 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 91 379,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,

БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
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- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
подписания Договора;

-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 
приема-передачи;

- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

168



 №27     5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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ИЗВеЩеНИе
О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа ПО ПРОДаЖе ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от28 мая2018 года №891«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 29 октября 2018г. в 
14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 947,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28645;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28645-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 июля 2018 г. №392на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 79 756,0руб.

6 Шаг аукциона 2 392,68руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с06 июля2018г.по24 октября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
25 октября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 79 756,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРеДМеТ ДОгОВОРа

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРеМеНеНИЯ ЗеМеЛьНОгО УЧаСТКа

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМа И ПОРЯДОК РаСЧеТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗаННОСТИ И ПРаВа СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РаЗРеШеНИе СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МаЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗаКЛЮЧИТеЛьНые ПОЛОЖеНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

аКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик     « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
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 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Контактный телефон _______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /___________________/

РаЗДеЛ №1
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НаЛьЧИКСКаЯ гОРОДСКаЯ ТеРРИТОРИаЛьНаЯ ИЗБИРаТеЛьНаЯ 
КОМИССИЯ КаБаРДИНО-БаЛКаРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

ПОСТаНОВЛеНИе

«29» мая 2018 г.      № 9/37-4
г. Нальчик

О назначении членов УИК с № 98 по №199 с правом решающего голоса на 
период с 2018 по 2023 гг.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковых 
избирательных комиссий на период с 2018г. по 2023г., и в соответствии с п. 4 и п. 
5 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участия в референдуме граждан Российской Федерации» Нальчикская 
городская территориальная избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики п о с т а н о в л я е т:

1.Сформировать 102 участковые избирательные комиссии на период с с 2018г. 
по 2023г., назначив членов участковых избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Кабардино-

Балкарской Республики.

Председатель      Ф.М.Шомахов

Секретарь        Х.Д.Батчаева

 Приложение
к постановлению нальчикской городской

территориальной избирательной комиссии
от «29» мая 2018 года № 9/37-4

Участковая избирательная комиссия №98

1 Бачиева Фатимат Ахматовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

2 Созаева Зухра Исмаиловна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Аппаева Лариса Пахауовна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Алиев Халим Мурадинович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Аппаева Марина Мухажировна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Базиев Рустам Хакимович собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 15

7 Биттирова Рахима Хамедгериевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

8 Жабоев Алим Хутайевич Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Жансуева Фаина Владимировна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

10 Таукенова Зоя Мухарбековна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

11 Тохаева Афужян Жабраиловна собрание избирателей по 
месту работы - педагогический 
коллектив МКОУ СОШ №15

Участковая избирательная комиссия №99
1 Ольмезова Зайнаф Таукановна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Бичиева Назиля Масхудовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

3 Калабекова Эльмира Халимовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Ахматов Къууанч Заурбекович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Гериев Тахир Ахмадьяевич Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Ногерова Роза Алиевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Темиржанова Аминат Муратовна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 8

8 Чеккаева Зухра Расуловна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

9 Шерегова Зарема Далхатовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №100
1 Гаева Фатимат Муратовна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Гиляев Рустам Мурадинович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Теппеева Рая Абуовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Аттоева Фатимат Мухарбиевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

5 Настуев Магомед Алимович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ
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6 Созаева Лейла Танашевна собрание избирателей по 
месту жительства

7 Таппасханова Роза Чаммаковна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Хапаев Алий Борисович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

Участковая избирательная комиссия №101
1 Ульбашева Джамиля Алиевна Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Аппоева Лейла Мухарбековна Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
3 Созаев Алим Иналович собрание избирателей по 

месту жительства
4 Боташева Фатимат Юсуповна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

5 Боттаева Светлана Идирисовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

6 Гелястанова Людмила Оюсовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

7 Гуртуева Нуржан Кокаевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 16

8 Киштыкова Мадина Хасановна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Токлуев Расул Вахович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №102
1 Ксанаев Алим Хадисович собрание избирателей по 

месту жительства
2 Башиева Ирина Укаевна собрание избирателей по 

месту жительства
3 Таппасханова Любовь Чаммаковна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Гузиева Анжела Алиевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Гутаева Аслижан Тушаевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Мирзоева Залина Сулеймановна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7 Таумурзаева Лариса Мурадиновна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

8 Тежаева Татьяна Владимировна собрание избирателей по ме-
сту работы - ОПС с. Хасанья

9 Шикляшев Алим Муратович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №103
1 Едгулов Мурат Борисович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Тарчокова Тамара Анатольевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Куршева Мадина Хусейновна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Аталикова Замира Мулидовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Баттаева Джульетта Ахмадияевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Елеева Рита Анатольевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Тлехугова Ирина Михайловна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

8 Тхазаплижева Мадина Алгериевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

 Участковая избирательная комиссия №104
1 Атмурзаева Софият Алиевна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

2 Карежева Замира Умаровна собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ НШДС 
№63

3 Анимукова Аксана Анатольевна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Кашежева Фатимат Ахмедовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

5 Макоева Оксана Мухамедовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

6 Малкаров Рашид Борисович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Мисирова Лейла Хасановна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Нырова Фатима Рудольфовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

9 Уянаева Залина Магометовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

Участковая избирательная комиссия №105
1 Хамуков Заудин Мухарбиевич собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ № 32
2 Гераськина Ирина Николаевна Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
3 Антонова Наталья Владимировна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Азикова Марьяна Хабасовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

5 Гериева Фатимат Рамазановна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Гигиев Аслан Мухамедович Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7 Гукепшев Хасан Феликсович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

8 Казиева Юлия Васильевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Рязанова Светлана Александровна собрание избирателей по 
месту жительства
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10 Урусбиева Сабина Аюбовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

11 Хачаева Светлана Эльдаровна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

 Участковая избирательная комиссия №106
1 Хашкулов Андзор Малилович Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
2 Токмакова Элина Хусеновна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Машукова Марьяна Хаутиевна собрание избирателей по 
месту работы - АНПОО «Ка-
бардино-балкарский техникум 
кооперации, экономики и 
права»

4 Вороков Азамат Мухамедович собрание избирателей по 
месту жительства

5 Ворокова Оксана Мусаевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

6 Дуарова Алена Аниуаровна собрание избирателей по 
месту жительства

7 Ныров Владимир Хасанович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

8 Шакова Людмила Амарбиевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

9 Шерхова Виктория Анзоровна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №107
1 Жамборова Римма Хажбулатовна Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Султанова Саима Кариповна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Берова Марианна Мухамедовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Елеев Хамусса Агубекирович собрание избирателей по 
месту жительства

5 Емузова Елена Борисовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Ибрагимова Ирина Борисовна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7 Кушмизок Джульета Руслановна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

8 Лажараева Светлана Султановна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Хосаева Вера Семеновна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №108
1 Асланова Мая Дзоновна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Пшенокова Радима Мустафаровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

3 Тлупова Марина Хазешевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Губашиева Ясмина Анатольевна собрание избирателей по 
месту жительства

5 Малкандуев Каншоби Умарович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

6 Махотлова Лариса Анатольевна собрание избирателей по 
месту жительства

7 Отарова Марина Сафаровна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Соттаева Лидия Боташевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

9 Татарова Рита Талиевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

10 Тлупова Ляна Олиевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

11 Хавпачева Лера Казбулатовна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 20

Участковая избирательная комиссия №109
1 Алхасова Роза Талиевна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Пшеноков Хасан Хаталиевич Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Казанчева Нина Султановна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Байсултанова Халимат Махмудовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Геграева Марина Абдуллаховна собрание избирателей по ме-
сту работы - Дворец творче-
ства детей и молодежи

6 Гучапшева Мадина Ануаровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Казанчев Хасан Хасанбиевич собрание избирателей по 
месту жительства

8 Пшенокова Ляна Хабадиновна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

9 Шомахова Софьят Хабасовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

 Участковая избирательная комиссия №110
1 Шибзухова Людмила Мухажевна собрание избирателей по 

месту жительства
2 Шогемукова Тамара Жантемировна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Жекамухова Марият Муаедовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Апшева Ася Анатольевна собрание избирателей по 
месту жительства

5 Бирсова Анджела Хасановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Жекамухова Зарина Хазраиловна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

7 Кадырова Зухра Алахбердиевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Сохова Бэла Хасановна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Хурзокова Римма Закреевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

Участковая избирательная комиссия №111
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1 Эркенова Зарема Алиевна собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ Прогим-
назия №75

2 Карачаева Марина Султановна собрание избирателей по 
месту жительства

3 Шомахова Наина Хасанбиевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

4 Бижоева Галина Борисовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

5 Бозиева Ирина Мухарбиевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

6 Бориева Зухра Хасанбиевна собрание избирателей по 
месту жительства

7 Калажокова Марета Альгериевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

8 Кокова Лиза Гусмановна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

9 Маремова Людмила Хусейновна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

10 Ныров Алибек Альбертович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

11 Темрокова Людмила Хасанбиевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

Участковая избирательная комиссия №112
1 Караулова Марина Ивановна собрание избирателей по 

месту жительства
2 Самгурова Мадина Зурадиновна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Логвинова Елена Вячеславовна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Афаунов Ханафи Хакяшевич Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

5 Балахова Любовь Хапотовна собрание избирателей по 
месту жительства

6 Варквасова Елена Анатольевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Караулова Эмма Константиновна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Коломыйцева Маргарита Эдуардовна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ Гимназия 
№ 29

9 Сабанчиева Елена Петровна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

10 Сухомлинова Нина Васильевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

11 Шутко Илона Юрьевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №113
1 Шевхужева Тамара Дмитриевна собрание избирателей по ме-

сту работы - МБОУ СОШ №23
2 Кучукова Фатима Вениаминовна Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
3 Горячая Инна Борисовна Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Горяева Людмила Викторовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

5 Кажарова Ирина Каральбиевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

6 Кармокова Валентина Борисовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Теппеева Елена Хусеновна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

8 Тукова Оксана Мухамедовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Хуламханова Аминат Аслангериевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

 Участковая избирательная комиссия №114
1 Аталикова Фатима Владимировна Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Османов Рамазан Чоттаевич собрание избирателей по 
месту работы - Управление 
Роспотребнадзора по КБР

3 Еськова Кристина Андреевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Баттаев Азрет-Али Ибакович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Гуппоева Марианна Жагафаровна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

6 Кудаев Мурат Валериевич Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Кулова Людмила Олеговна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

8 Токмаков Заур Мухамедович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

9 Урусмамбетов Муса Фицевич Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Участковая избирательная комиссия №115
1 Шафиев Аслан Наурузович собрание избирателей по 

месту работы - КБГУ
2 Пшемурзова Зулима Сугдановна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Акиева Бирлант Шахмандаровна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Геграева Азинат Зейтуновна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

5 Гергова Светлана Владимировна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

6 Кравец Татьяна Борисовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Темазова Лариса Мухамедовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №116
1 Макитова Асият Борисовна собрание избирателей по 

месту жительства
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2 Пелихова Анна Владимировна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Бозаев Исмаил Далхатович собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ СОШ № 
23 ДСО № 58

4 Вологиров Заур Жамалович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Кунижева Зарета Амербиевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

6 Мокаева Фатима Магомедовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Походня Светлана Анатольевна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

8 Хурзокова Оксана Хасанбиевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Шакова Арина Мучаримовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

Участковая избирательная комиссия №117
1 Темрокова Ирина Калчуковна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Нахова Дина Бубовна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Миненок Марина Александровна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Ажигов Роберт Бекханович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Ачмизова Светлана Рашидовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

6 Дзамихова Софият Ауесовна собрание избирателей по 
месту жительства

7 Озарукова Лейла Алиевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

8 Санова Татьяна Анатольевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

9 Теппеева Флорида Кубадиевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 19

Участковая избирательная комиссия №118
1 Керефов Асланбек Хажпагович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Погосян Карэн Рафаэльевич собрание избирателей по 

месту жительства
3 Кибишева Дана Юрьевна Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
4 Гыллыев Хусейн Мисирбиевич Нальчикское городское от-

деление политической партии 
КПРФ

5 Мисостишхова Ляна Хажсетовна собрание избирателей по 
месту работы - МУП ПК «Гор-
ный»

6 Свистунова Марина Александровна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

7 Созаев Фидель Алимович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

8 Хуранова Елена Александровна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

9 Шаваев Алим Ахматович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

Участковая избирательная комиссия №119
1 Сурженко Александр Иванович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Куашев Салим Мухамедович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Альбова Евгения Владимировна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Борукаева Мадина Арсеновна собрание избирателей по 
месту жительства

5 Кунашева Нина Муридовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Попов Сергей Вениаминович Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7 Сурженко Руслан Александрович собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ ДОД 
«ДЮСШ №4»

8 Шаов Алим Сафарбиевич Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

9 Эржибов Ислам Ауладинович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №120
1 Лагиева Эмма Талибовна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Гедгагова Мадина Султановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Пак Светлана Афанасьевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Бобкова Валентина Витальевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Гонибова Эльмира Эдуардовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Евгажукова Жанетта Исуфовна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7 Камболов Борис Аслангериевич Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

8 Кибишева Нина Николаевна собрание избирателей по 
месту жительства

9 Созаев Борис Мустафаевич Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

Участковая избирательная комиссия №121
1 Эржибова Марианна Руслановна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Нагоева Лера Барасбиевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ Гимназия 
№14

3 Кунашева Ирина Мачраиловна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике
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4 Ильина Марина Валерьевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Небежева Марина Барасбиевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Поркшеян Ирина Николаевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

7 Собакарь Надежда Николаевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

8 Уянаева Марина Халимовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

9 Шамаева Фатима Хачимовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

 Участковая избирательная комиссия №122
1 Боташев Идрис Ибрагимович Региональное отделение по-

литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

2 Шаваев Марат Машуевич Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Дударова Елена Таловна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Гузиев Мурат Сафудинович Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

5 Мисиров Сагид Жамалович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

6 Мокаева Лариса Азретовна собрание избирателей по 
месту жительства

7 Паштов Залим Геннадьевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Тенов Астемир Аликович Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

9 Ульбашева Альбина Руслановна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №123
1 Ордокова Лидия Алиевна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Цой Наталия Вениаминовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Гилязова Елена Ивановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Азнаева Людмила Айсаевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Балкизова Элеонора Лионовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Джаппуев Керим Магомедович Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7 Метревели Елена Васильевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Науржанова Гидхан Михайловна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

9 Тоноян Ольга Емельяновна собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ Гимна-
зия № 1

 Участковая избирательная комиссия №124
1 Бозаев Хасанби Муратович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Махова Марина Каральбиевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

3 Лисичкина Наталья Николаевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Безверхова Дарья Сергеевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

5 Езиев Артур Ауесович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

6 Назранова Кристина Юрьевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

7 Катанчиев Рустам Сафудинович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Кузнецова Светлана Абас-Алиевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Хамгоков Артур Борисович собрание избирателей по 
месту работы - МКУ «УГИ» 
Местной адиминистрации 
г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №125
1 Хочуев Валериан Аулияевич собрание избирателей по 

месту жительства
2 Казаков Залим Амирбиевич Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
3 Мельникова Лариса Петровна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Бжихатлов Хадис Хабасович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Богайчук Анатолий Дмитриевич Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

6 Джанхотов Магомед Ахметович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Лобжанидзе Эмзар Заликоевич собрание избирателей по ме-
сту работы - ИФНС России №1 
по г. Нальчику

8 Пшецуков Алик Хаталович собрание избирателей по 
месту жительства

9 Рашидов Сайдулла Саидович Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

Участковая избирательная комиссия №126
1 Дабагов Руслан Барасбиевич Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Аджиев Хазрет Мухамедович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Штанько Светлана Николаевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Балов Хазрит Баширович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Бербекова Альбина Аслановна собрание избирателей по ме-
сту работы - МУП Управляю-
щая компания «ВОДОКАНАЛ»

185



 №27       5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

6 Бербекова Мадина Темиркановна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7 Вологирова Фатимат Алихановна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Гребенец Елена Александровна собрание избирателей по 
месту жительства

9 Масаева Зарина Арсеновна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

10 Перегуда Анетта Сергеевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

11 Сижажева Ольга Анатольевна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №127
1 Казакова Залина Амербиевна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Ивазова Ирина Руслановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Тхаитлова Рина Мухамедовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Апшев Ладин Александрович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Гегирова Татьяна Руслановна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

6 Долова Мадина Валерьевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Шогенова Инна Салямовна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

 Участковая избирательная комиссия №128
1 Иванова Вячеславна Васильевна Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
2 Хоконова Мадина Малильевна собрание избирателей по 

месту жительства
3 Коблицкая Татьяна Борисовна Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Докшоков Артур Назирович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Емкужева Фуся Михайловна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

6 Тлостанов Мурат Хасанович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Тхамокова Зарема Хасановна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Халакоева Фатима Мухамедовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

Участковая избирательная комиссия №129
1 Сижажева Елена Михайловна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Громов Юрий Александрович собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 9

3 Ващенко Елена Валентиновна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Бапинаев Алим Сагидович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Вологирова Альбина Руслановна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Карагодина Мария Владимировна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Карпова Наталья Геннадьевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

8 Туганов Муртаз Артурович Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

9 Шамова Джульета Жирослановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

Участковая избирательная комиссия №130
1 Машуков Руслан Хажмуратович собрание избирателей по 

месту работы - МКОУ «Лицей 
№ 2»

2 Моторова Людмила Григорьевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Тхамокова Фатима Мухабовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Акиева Галина Патреевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

5 Безема Михаил Юрьевич Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Залиханова Ирина Хасановна собрание избирателей по 
месту жительства

7 Лихова Маргарита Зулкарнеевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

8 Мисхожева Марьяна Владимировна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

9 Пшегусов Залимгери Хаталиевич Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

10 Умарова Залина Мухарбиевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

11 Шогенов Заурбек Саадулович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №131
1 Амшоков Артур Заудинович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Григорьева Валентина Алексеевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Цеова Залина Эльбрусовна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Гаева Фатимат Адиболовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Гоплачев Тахир Адальбиевич Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов
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6 Ивазов Астемир Муастович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Кишева Милана Юрьевна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Кушхова Лияна Сараждиновна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

9 Мамхегова Лина Хизировна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №132
1 Кушхов Мурат Казбекович Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Кудалиев Астемир Владимирович собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
страция г.о.Нальчик

3 Рахаева Людмила Бужигитовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Губжоков Рахим Гузерович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

5 Кайгермазов Хаким Альбертович собрание избирателей по 
месту работы - ФКУ СИЗО - 1, 
УФСИН России по КБР

6 Маремуков Алим Амирович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Поркшеян Сергей Ашотович Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

8 Сакалов Алим Фузулевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Шогенова Фатима Заладиновна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №133
1 Текуев Аслан Лионович собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ № 6
2 Хуранова Таисия Алексеевна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Кантиева Лариса Ивановна собрание избирателей по 
месту жительства 

4 Байсиев Рамазан Махмутович собрание избирателей по 
месту жительства 

5 Бербеков Беслан Вячеславович Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

6 Кравченко Ирина Викторовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Лихицкая Инна Владимировна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Нырова Жанна Мухамедовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Парфенова Галина Сергеевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

10 Серебрянский Николай Борисович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

11 Хетагуровва Ирина Робертовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

Участковая избирательная комиссия №134
1 Кантемирова Марина Мустафировна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Кертиев Артур Суфадинович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

3 Бозиева Наталья Абузедовна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

4 Барагунова Марита Серановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

5 Бжинаева Марина Хамидовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

6 Газаева Фатима Солтановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

7 Кочегарова Елена Викторовна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Кучуков Аслан Магомедович собрание избирателей по 
месту жительства

9 Шетова Зарина Арсеновна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №135
1 Тлупов Тимур Хадилович Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Макоева Фатимат Залимгериевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Андрющенко Ирина Викторовна собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ «Про-
гимназия « 41»

4 Бусева Ольга Александровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Занилова Радина Азидовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

6 Поднебесная Татьяна Викторовна собрание избирателей по 
месту жительства

7 Тыркало Галина Ивановна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

8 Хашева Светлана Мухамедовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Шомахова Нина Балаудиновна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

 Участковая избирательная комиссия №136
1 Хаджиева Вера Залимхановна собрание избирателей по 

месту работы - ГУ Республи-
канский социально-реабили-
тационный центр «Намыс» 
для несовершеннолетних

2 Карданова Диана Адальбиевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Шомахова Эльмира Асланбиевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Карданова Розалия Муратовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

187



 №27       5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

5 Радкова Татьяна Викторовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Хаупшев Джамалдин Мухамедович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Чернова Алена Александровна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Шикова Арина Азретовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №137
1 Шериева Мадина Асланбиевна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Тохаева Маржан Мажитовна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Таова Асият Руслан-Бековна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Атласкирова Маргорита Хажбиевна собрание избирателей по 
месту жительства

5 Бачканова Залина Хадисовна собрание избирателей по 
месту жительства

6 Бекишева Амина Залимовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Бичоева Виктория Магометовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Бозиева Агнесса Абулесовна собрание избирателей по 
месту жительства

9 Губжокова Арина Ахъедовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

10 Казанчева Мадина Беталовна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №27

11 Карданова Марьяна Леонидовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

 Участковая избирательная комиссия №138
1 Шортанова Маргарита Мухаметхановна собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ №27 
ДС № 3 «Радуга»

2 Абрегов Руслан Аятович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Хаконова Нина Владимировна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Безрокова Мадина Дзашуевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Бжедугова Ольга Владимировна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Кандаурова Марина Валентиновна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Катханова Жанна Анатольевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

8 Кутлова Марина Викторовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

9 Тидокова Марина Аскербиевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №139

1 Камбиев Руслан Султанович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Бжамбеева Светлана Борисовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Шогенова Лариса Борисовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Бербекова Марина Хасанбиевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Бетрозов Рустам Русланович Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

6 Ковалев Игорь Николаевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Кодзаев Кантемир Альбертович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

8 Нечитайлова Надежда Федоровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Скорникова Виктория Романовна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

10 Унежева Оксана Хусеновна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

 Участковая избирательная комиссия №140
1 Куготов Гусман Нурбиевич Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Азубеков Булат Абцевич Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Кумышева Лариса Туземовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Азубеков Казбек Джабраилович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Бахдияров Керим Магомед-Оглы Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

6 Рыжиков Михаил Павлович собрание избирателей по ме-
сту работы - ООО ЖЭУК-2

7 Тарчоков Анзор Юрьевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Тогузаев Владимир Хызырович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Хажбиева Олеся Хачимовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

Участковая избирательная комиссия №141
1 Шегушев Асланбек Борисович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Хасигова Залина Муратовна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 12

3 Сурамова Жамиля Хусеновна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Алоева Алина Руслановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

5 Иванова Светлана Хажумаровна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик
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6 Лакунова Залина Хамидбиевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Пшибиева Милана Альбековна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Урусова Саимат Мухамедовна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

9 Урусова Светлана Юрьевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

 Участковая избирательная комиссия №142
1 Абазов Барасби Заудинович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Косумова Изабелла Сафарбиевна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Килова Фатима Нургалиевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Борукаев Мурат Русланович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

5 Боттаев Эльдар Валерьевич собрание избирателей по 
месту жительства

6 Канамготов Ратмир Темурович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

7 Хорошилова Виктория Александровна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Черкашина Галина Александровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Яганова Милена Эдуардовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

Участковая избирательная комиссия №143
1 Бароков Эдуард Ахмедович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Гуртуева Сайхат Владимировна собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ №17
3 Берова Людмила Хабижевна собрание избирателей по 

месту жительства
4 Елеева Ирина Хамуссовна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

5 Карчаева Салима Мухтаровна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Кулиева Фатима Абдулаевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Озермегов Тимур Мухарбиевич Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

8 Тукова Татьяна Николаевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

9 Эндреева Халимат Кемаловна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

 Участковая избирательная комиссия №144
1 Шидугова Залина Мухамедовна Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Шидова Марина Хасанбиевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Тамаева Ирина Владимировна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Бойко Антонина Спиридонова Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Кажарова Рита Муржибовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Лукожева Регина Руслановна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

7 Нагоев Жабраил Муаедович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Хамизова Марина Мухамедовна представительный орган му-
ниципального образования

9 Шогенова Залина Хабиевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №145
1 Азикова Лидия Ибрагимовна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

2 Тамазова Светлана Хажудовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Дышекова Оксана Хабаловна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Балкизова Жана Халибовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

5 Жабалиева Елена Нажмудиновна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Карданова Сусанна Шихарбиевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Конгапшева Оксана Юрьевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Кутлова Таисия Николаевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

9 Маргушева Марита Борисовна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №12 
ДСО№5

10 Таумурзаева Зарема Оразаевна собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ СОШ № 
12 ДСО №5

11 Шогенова Фатима Мухамедовна собрание избирателей по 
месту жительства

 Участковая избирательная комиссия №146
1 Апанасова Римма Рашидовна собрание избирателей по 

месту работы - МКОУ СОШ № 
27, ДОУ №72

2 Васильева Марита Хамталифовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Бозиева Светлана Сергеевна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Апанасова Марьяна Зуфаровна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Брейкина Ольга Олеговна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»
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6 Жилетежева Ариана Руслановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

7 Кабанова Татьяна Федоровна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Кульбаева Марьяна Руслановна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

9 Урусова Мадина Юрьевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

10 Шериева Ульяна Александровна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №147
1 Кобозев Игорь Львович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Геграев Хаким Камильевич собрание избирателей по 
месту работы - КБГУ

3 Шогенова Жанна Хусейновна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Баразбиев Муслим Исмаилович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

5 Догучаева Танзиля Ахматовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

6 Доткулов Эльдар Асланович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Евгажуков Хасан Алиевич Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

8 Мирзоев Залим Таубиевич Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

9 Пошолова Сакима Валериевна собрание избирателей по 
месту жительства

10 Созаева Алка Зейтовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

11 Чудопал Сергей Михайлович собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №148
1 Тлостанова Марьяна Хазритовна собрание избирателей по 

месту работы - Педколледж 
КБГУ

2 Хагасова Таисия Хамзетхановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Созаева Жаннета Зеитовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Абидова Изабелла Забидовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Аппаева Фатимат Касымовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Гедгафова Людмила Казбековна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

7 Дорошенко Владимир Васильевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Езаова Мадина Юрьевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

9 Халишхова Марина Хажмудиновна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №149
1 Блянихов Казбек Владимирович собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ №32

2 Хабекова Зульфия Руслановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Туков Вячеслав Шихимгериевич Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Байсултанова Фатимат Магомедовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

5 Гуппоева Джульетта Жагафаровна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

6 Гучева Марина Латифовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Срукова Ирина Хусеновна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Цораева Фатима Сапаровна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

 Участковая избирательная комиссия №150
1 Шорданов Зураб Нажмудинович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Бугова Зоя Леусовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Пшиготыжева Мадина Анатольевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

4 Махошев Заур Хазраталиевич Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Орсаева Ирина Хамишевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

6 Отаров Алим Рамазанович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Халишхова Ляна Хачимовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

Участковая избирательная комиссия №151
1 Арипшева Элла Маратовна собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ №5
2 Хацуков Абубачир Александрович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Черкашина Алена Владимировна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Андрхоева Олеся Сулимановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

5 Гуенко Елена Владимировна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Гутаева Бэлла Муказировна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Дацирхоева Асият Владимировна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

8 Титова Елена Николаевна собрание избирателей по 
месту жительства

9 Шелковникова Марина Джигитовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

 Участковая избирательная комиссия №152
1 Емузова Светлана Гузеровна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Арипшев Мурат Хамидбиевич Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Макоева Лариса Каральбиевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»
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4 Ажигова Саудат Магомедовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Кагазежева Аксана Жантемировна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Кайгермазова Марина Ахматовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

7 Карамурзов Азамат Русланович Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

8 Каспарова Инна Климентьевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Сухомесова Ирина Васильевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

Участковая избирательная комиссия №153
1 Карданова Оксана Анатольевна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Алхасова Оксана Нажмудиновна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Пшиготыжева Жанна Хачимовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Елеев Геннадий Мусаевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Калмыкова Оксана Леонидовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

6 Кочесокова Мадина Хажпаговна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

7 Мизиева Жаннет Исмаиловна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

8 Патов Заур Геннадиевич Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

9 Сабеева Алена Фацбаевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ Гимназия 
№ 13 ДСО № 1

 Участковая избирательная комиссия №154
1 Харзинов Заур Хасанович Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

2 Тимкин Юрий Владимирович собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №7

3 Белоусова Елена Николаевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Беланич Елена Викторовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

5 Ворокова Мадина Хабижевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Долгорук Светлана Николаевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

7 Плиева Виктория Вениаминовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

8 Сасикова Марина Аскарбиевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

9 Уянаева Фатимат Рамазановна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №155
1 Сундиева Ксения Васильевна Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Битохов Анзор Русланович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Полянская Виктория Владимировна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Агнокова Милана Темуровна собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
старция г.о.Нальчик

5 Катинов Залим-Джер Лиевич собрание избирателей по 
месту жительства

6 Кумыкова Асият Владимировна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Маиров Арсен Мухамедович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Мамаев Алим Абуевич Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Попадюк Ольга Александровна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

10 Хабекиров Зураб Беталович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

11 Хаупшева Светлана Валерьевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

Участковая избирательная комиссия №156
1 Ильющенко Герман Федорович собрание избирателей по 

месту жительства
2 Карданов Алик Алисагович собрание избирателей по 

месту работы - ООО ЖЭУК 
«Стрелка»

3 Деунежев Заурбек Уматиевич Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Абазов Ильяс Сафарбиевич Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Ахмедова Анжела Султановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

6 Гедгафов Валерий Олегович собрание избирателей по 
месту работы - ПАО «Телеме-
ханика»

7 Жгутова Людмила Павловна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Жирикова Мадина Борисовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

9 Кулешов Юрий Васильевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №157
1 Пшибиева Светлана Владимировна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Бацев Нарзан Мухамедович собрание избирателей по 
месту работы - Медицинский 
колледж КБГУ
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3 Мокаев Ачемез Магометович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

4 Баллиева Мадина Сафаровна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Макоева Аида Юрьевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Нашапигова Зарема Борисовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

7 Шаваева Мадина Якубовна собрание избирателей по 
месту жительства 

8 Шуев Мухамед Арсенович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Эржибова Лиана Аслановна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №158
1 Боготов Хамидби Лябидович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Яицкая Елена Александровна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Шантукова Дианна Анатольевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

4 Болов Андзор Аркадьевич Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Жемухова Асият Арсеновна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

6 Куашева Марина Башировна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Мисроков Мурадин Музаринович Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

Участковая избирательная комиссия №159
1 Нагоева Римма Артаговна собрание избирателей по 

месту работы - МКОУ Гимна-
зия № 4

2 Карданова Марина Зауровна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

3 Темботова Эмма Мухамедовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Залоев Олег Борисович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Курманова Хаишат Хасанбиевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Молова Марина Хасановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

7 Панова Наталья Александровна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

8 Порошин Андрей Валентинович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Шидаков Аслан Августинович Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Участковая избирательная комиссия №160
1 Коготыжев Аслан Таймуразович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Бербекова Лариса Биуановна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Каширокова Римма Владимировна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Баккуева Анжела Мухарбековна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Кочесоков Залим Владиславович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Лобжанидзе Мзия Борисовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

7 Темирканова Мадина Анатольевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

8 Трамов Хамзат Мухамадияевич собрание избирателей по 
месту жительства

9 Урусбиев Гид Эдигович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №161
1 Бачиев Расул Асхатович Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

2 Алабова Саимат Муаедовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Григорьева Татьяна Викторовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

4 Волкова Наталья Николаевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Гаджиева Динара Рустанзаловна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №3 
ДОУ №30

6 Дзуганова Женя Бабусовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

7 Кодзокова Марят Аубекировна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Ляшова Анастасия Александровна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

9 Нартокова Фатимат Мухамедовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №162
1 Дохова Марианна Жамболатовна собрание избирателей по ме-

сту работы - КБФ ПАО «Росте-
леком»

2 Кульгав Владимир Алексеевич Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Жилова Илианна Жамбулатовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»
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4 Байдаев Рашид Магаметович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Бегидова Милана Эдуардовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

6 Казиев Валерий Измаилович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Мансуров Альберт Назирович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

8 Махов Казбек Анатольевич Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

9 Небежев Алим Султанович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №163
1 Кагермазов Валерий Зуберович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Вологиров Тимур Олегович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Макоев Алим Аниуарович собрание избирателей по 
месту работы - ГУ - ОПФР по 
КБР

4 Болова Светлана Мухтаровна собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
страция г.о.Нальчик

5 Дзамихов Сосруко Борисович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Кашироков Рустам Русланович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Кулова Фатима Хачимовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Кушхова Мадина Борисовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

9 Тимижева Фатима Туземовна собрание избирателей по 
месту жительства

 Участковая избирательная комиссия №164
1 Богатырев Батырбек Николаевич Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
2 Тхамоков Артур Сафарбиевич Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Озова Фатима Ахмедовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Думанов Мухарби Карнеевич собрание избирателей по 
месту жительства 

5 Кочесоков Артур Хусенович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Курманова Залина Борисовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

7 Лигидова Зоя Адибовна собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
страция г.о. Нальчик

8 Рамазанова Амина Артуровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Шалова Сатаней Хаутиевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

Участковая избирательная комиссия №165
1 Текуева Нина Идрисовна собрание избирателей по 

месту работы - ГОУ СПО 
«Нальчикский колледж легкой 
промышленности»

2 Сокурова Ирина Мусалимовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Аисов Хасан Леонидович Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Бесланеева Елена Мухамедовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Савкуева Лида Мухамедовна собрание избирателей по 
месту жительства

6 Темукуева Асият Рамазановна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Тихонов Александр Михайлович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Хужокова Жанна Мухамедовна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

9 Шоранова Фатима Азреталиевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

 Участковая избирательная комиссия №166
1 Свириденко Елена Павловна Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Удовиченко Галина Вильевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Черкесова Ирина Хабидовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Алексеева Ольга Владимировна собрание избирателей по 
месту жительства

5 Ефименко Галина Ивановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

6 Кульчиев Таймураз Саидович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Стрига Лилия Николаевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Хатшукова Венера Рамазановна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №31 
ДС №38

9 Хачетлова Анжелика Мадиновна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №167
1 Тлехугов Таломир Темирович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Шарова Татьяна Владимировна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Полянская Наталья Владимировна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Алагиров Мурат Заурбекович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов
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5 Арушанян Анжелика Эльвадиковна собрание избирателей по 
месту жительства

6 Бирюкова Юлия Владиславовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

7 Болат Дана Фехмиевна собрание избирателей по 
месту работы - АО «Газпром 
газораспределение Нальчик»

8 Кагермазов Мухамед Сосланбекович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Маремукова Замира Шамауловна собрание избирателей по 
месту жительства

10 Машукова Марина Юрьевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

11 Эздекова Евгения Сергеевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

 Участковая избирательная комиссия №168
1 Рахаева Лейла Магомедовна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

2 Ошроева Инна Анатольевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

3 Кушхаунова Атмеса Рамазановна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

4 Девятилова Людмила Александровна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Настуева Айшат Хамангериевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 24

6 Оршекдугова Фатимат Хасановна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

7 Хочуева Нажават Кумуковна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Шоров Ибрагим Владимирович Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

9 Эздекова Фатимат Хасанбиевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

Участковая избирательная комиссия №169
1 Егожев Анзор Миронович собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ № 31
2 Шидова Рита Хабасовна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Камбачекова Светлана Астемировна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

4 Ахметов Мурат Заурбекович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Казиева Зарета Зульчифовна собрание избирателей по 
месту жительства

6 Кондратьев Дмитрий Владимирович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Кудаева Оксана Анатольевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

8 Тхалиджокова Тамара Асланбиевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Уначева Ксения Мухамедовна собрание избирателей по 
месту жительства

10 Шигалугова Марина Замудиновна Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

11 Шханукова Оксана Геннадьевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

 Участковая избирательная комиссия №170
1 Балкаров Заур Борисович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Афашагов Руслан Владимирович Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

3 Безрокова Марита Хажбаровна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Батова Регина Борисовна собрание избирателей по 
месту жительства

5 Болатов Арсен Азретович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

6 Кокоев Ахсарбек Солтанбековна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Негрей Антонина Петровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Сосмаков Астемир Владимирович Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

9 Хажметов Анатолий Нахупшевич Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

Участковая избирательная комиссия №171
1 Балкарова Лариса Султановна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Коваленко Татьяна Алексеевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Дышекова Зита Мухамедовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Ахаева Людмила Александровна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

5 Михайлова Елена Сергеевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Мухадиева Мадина Алимовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Сосмакова Алина Владимировна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

Участковая избирательная комиссия №172
1 Сабанов Асланби Аскерович Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

2 Афашагова Асият Салиховна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Штымова Алла Анатольевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Бесланеева Жанета Хамишевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов
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5 Дышекова Олеся Хамидбиевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

6 Зенкова Елена Яковлевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

7 Кабалоева Стелла Георгиевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

8 Калмыков Хусен Беталович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Мендохова Элла Владимировна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №173
1 Писарева Лариса Ивановна Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Гаужаева Эльмира Зарамуковна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Гузиева Фатимат Алихаджиевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Асланова Любовь Эдуардовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Губарев Евгений Евгеньевич Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

6 Катинова Лариса Анатольевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Кокоев Альберт Бисолтанович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Кузина Марина Владимировна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ Гимназия 
№13 ДСО № 2

9 Ташилова Светлана Хасеновна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

Участковая избирательная комиссия №174
1 Георгиев Анзор Владимирович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Загалова Инна Ивановна Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
3 Срукова Анета Муаедовна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Афаунова Ирина Николаевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Деунежев Залим Николаевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Пономарева Ирина Викторовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

7 Сосмакова Наталья Сергеевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

8 Унагасов Астемир Ахмедханович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

9 Шевченко Ольга Викторовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №175
1 Малухов Хамид Владимирович Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
2 Василенко Марина Анатольевна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Целуйко Надежда Геннадьевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Камбачоков Тамерлан Мухарбиевич Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Кудаев Идар Асланович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Тхазеплов Артур Анатольевич Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

7 Шогенов Ахмед Асланович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

8 Шомахов Владимир Каральбиевич Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

9 Шуев Азамат Арсенович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

 Участковая избирательная комиссия №176
1 Ашхотов Ислам Асланович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Батырова Мадина Мухарбиевна собрание избирателей по 

месту жительства
3 Балахова Залина Олеговна Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Гемуев Зуфар Хусейнович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

5 Жерукова Марина Борисовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

6 Кушхов Азир Амирович собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
страция г.о.Нальчик

7 Мирзоев Инал Измаилович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

8 Отаров Замир Хакимович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Таов Залимгери Заурович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

Участковая избирательная комиссия №177
1 Хашукоева Анжелика Юрьевна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

2 Макоева Ася Хабраковна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

3 Дадышева Алие Рефатовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Герандокова Ляна Магаметовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ
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5 Дышекова Марина Рокаевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Караева Изабелла Борисовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Мальбахова Бэлла Каральбиевна собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
страция г.о.Нальчик

8 Масаева Мадина Хазраиловна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

9 Мешева Майя Мухамедовна собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ «СОШ 
№31» ДСО №29

10 Скачкова Елена Викторовна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

11 Шебзухова Марина Хангериевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

 Участковая избирательная комиссия №178
1 Блиева Марита Борисовна собрание избирателей по ме-

сту работы - МКДОУ ДС №77
2 Нечаева Жанна Владимировна собрание избирателей по 

месту жительства
3 Гукежева Нина Владимировна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Бурцева Наталья Владимировна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

5 Губарева Алана Евгеньевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

6 Дзугурова Марина Озарбиевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

7 Жакова Ромета Петровна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

8 Капашарова Оксана Альбердовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Паштова Ариубат Хамитовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

10 Хараева Иолла Анатольевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №179
1 Уянаев Зураб Канаматович Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

2 Тахушев Мухамед Хадисович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Диданова Марина Муаедовна собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
страция г.о.Нальчик

4 Бавоков Валерий Борисович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Бекова Заира Леонидовна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Бетуганов Мухамед Владимирович Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

7 Кагермазов Юрий Сосланбекович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Кумыкова Алина Хасановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

9 Унажоков Астемир Нажмудинович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

 Участковая избирательная комиссия №180
1 Ашинова Светлана Адамовна Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Кишев Аслан Зулканинович Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Маремкулова Люсьена Ибрагимовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Догова Зухра Токаевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Калашникова Анита Алиевна собрание избирателей по 
месту службы - 

6 Куашева Залина Аслановна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Моломатова Марина Токановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

8 Тонкова Ольга Евгеньевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №28

9 Шадыжева Любовь Батыровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

10 Шуева Зарема Аслановна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №181
1 Акежева Оксана Батырбековна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

2 Ворокова Елена Борисовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Шуева Людмила Нурадамовна собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ «Про-
гимназия №66/1»

4 Азикова Асият Султановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

5 Альбердиева Радима Юрьевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

6 Альборова Лариса Борисовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Афаунова Марина Руслановна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Варитлов Сафарби Ламурзович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Казиева Лейла Магомедовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

 Участковая избирательная комиссия №182
1 Жеруков Аслан Хажмуратович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Пиакартов Анатолий Андреевич Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Голобурдина Татьяна Эдуардовна собрание избирателей по 
месту жительства

4 Бутусова Наталия Николаевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России
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5 Дроздова Галина Алексеевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

6 Ивазова Залина Мухадиновна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

7 Кандакова Наталья Гарриевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Сокуров Замир Хаширович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

Участковая избирательная комиссия №183
1 Тохов Аслан Долатиевич собрание избирателей по 

месту работы - Контрольно-
счетная палата г.о. Нальчик

2 Маремшаов Керим Харабиевич Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Хачемизова Тамара Мухабовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Абазехов Тимур Муазинович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Балова Мадина Алиевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

6 Коков Ислам Заурович Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

7 Кокоева Ира Такировна собрание избирателей по 
месту работы - МУП «Муници-
пальная управляющая компа-
ния»

8 Ходжаева Любовь Федоровна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

9 Эльчепарова Зарета Хусеновна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

 Участковая избирательная комиссия №184
1 Гулуева Лариса Магометовна собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ № 18
2 Нижник Лилия Викторовна Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
3 Лысак Наталья Юрьевна собрание избирателей по 

месту жительства
4 Жолаев Асланбек Сафарович Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
5 Захарьянц Анатолий Юрьевич Нальчикское городское от-

деление политической партии 
КПРФ

6 Кокоева Ирина Михайловна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

7 Кучмезова Людмила Олеговна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

8 Насыплиева Марина Хасановна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

9 Редчиц Тамара Владимировна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №185
1 Сокурова Лариса Гетагажевна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Поделякина Наталья Евгеньевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Догова Мадинат Мухабовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Кишев Рустам Нахупшевич Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Клименко Марина Александровна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

6 Лобанова Лариса Викторовна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

7 Муллаев Далхат Шарафудинович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Тукова Озэма Олеговна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

9 Хагажеева Лидия Валерьевна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №186
1 Замаева Рита Султановна собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ №18 
(Д/С № 4)

2 Кабардова Ксения Хаутиевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

3 Хутежева Лариса Бубовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Абаева Таужан Туновна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Аталикова Марина Зулкарнеевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Афашагова Зарета Заудиновна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

7 Иваниенко Светлана Вячеславовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

8 Климанова Наталья Николаевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

9 Неволина Ирина Анатольевна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №187
1 Кашежева Ольга Аркадьевна собрание избирателей по 

месту работы - МКОУ НШДС 
№60

2 Науржанова Мида Хатаовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

3 Митькина Нина Хажмусовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Дерновская Наталья Владиславовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Макоева Маргарита Алексеевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

6 Маршенкулов Мухамед Асланович Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

7 Табухова Анджелла Хасанбиевна собрание избирателей по 
месту жительства
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8 Халеева Галина Валентиновна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

9 Хуратижева Людмила Халимовна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

 Участковая избирательная комиссия №188
1 Пшихачев Кабардока Мухамедович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Кучеренко Лариса Викторовна Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Налоева Зарема Султановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Афаунова Марьяна Хасановна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Багова Аминат Ауесовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

6 Гучева Хайшат Мухамедовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

7 Лажараева Энесса Биловна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Тхакахова Анжела Хашауавна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №25 
ДОУ №64

9 Хапцева Анжела Руслановна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

Участковая избирательная комиссия №189
1 Созаева Мариям Мустафаевна Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Ефименко Светлана Александровна Общероссийская обще-

ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Шогенова Залина Асланбиевна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Варитлова Ольга Николаевна Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

5 Калажокова Регина Зауровна собрание избирателей по 
месту жительства

6 Калякова Екатерина Борисовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Мизиченко Елена Витальевна собрание избирателей по 
месту работы - МКОУ СОШ № 
25 ДСО №1 (ДОУ №57)

8 Молова Елена Николаевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

9 Пшиготижева Лена Чамаловна собрание избирателей по 
месту жительства

10 Тарасова Ольга Васильевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

11 Фоменко Галина Ивановна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

 Участковая избирательная комиссия №190
1 Понежева Майя Жауадовна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Давыдова Любовь Аркадьевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Каунова Татьяна Александровна собрание избирателей по 
месту работы - ГКОУ «Школа-
интернат № 3»

4 Бекова Мая Борисовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Мечукаев Алидар Ахматович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Митько Юлия Николаевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Моргоева Фатима Асланбековна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

8 Урусбиева Мадина Хасеновна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

9 Шишкина Оксана Борисовна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №191
1 Кушхова Джульетта Сафарбиевна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Жабоева Асият Музафаровна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Залова Татьяна Вячеславовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Вакалова Любовь Тимофеевна Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5 Валевач Галина Васильевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Казакова Марина Биляловна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Мудранова Масират Мухамедовна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Саракуев Аслан Хусейнович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

9 Слесаренко Александра Сергеевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №21

10 Цалоева Елена Викторовна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

11 Ширинова Лейла Имамовна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №192
1 Матуев Тимур Викторович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Суворова Елена Ивановна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

3 Резуненко Вера Александровна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 11

4 Ештокина Ирина Ивановна собрание избирателей по 
месту жительства

5 Калабекова Лариса Амурхановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

6 Куашева Эмма Хажисмеловна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Хараев Мурат Казьекович Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Шурдумов Азамат Барасбиевич Федерация Независимых Про-
фсоюзов России
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9 Шурдумова Зарина Юрьевна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №193
1 Орликова Марина Замаховна Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

2 Коломийцева Татьяна Николаевна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

3 Вольвач Людмила Ивановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

4 Аутлова Галимат Анатольевна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Балаклицкая Ирина Павловна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Газова Марьяна Хатабиевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Гаунова Фатима Мухамедовна собрание избирателей по 
месту жительства

8 Губжокова Элла Леонидовна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

9 Крымова Раиса Суюновна собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №194
1 Апажев Тахир Хусейнович Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
2 Отаров Алим Хакимович Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
3 Шериева Аксана Хазреталиевна Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

4 Афаунова Каринэ Рафаэльевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №30

5 Балаклицкий Юрий Игоревич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Булатова Диана Фуадовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

7 Дугулубгова Альмира Борисовна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

8 Кагазежев Муаед Артурович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

9 Пшихачев Мухамед Муштафарович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

Участковая избирательная комиссия №195
1 Темирова Лариса Исмаиловна собрание избирателей по ме-

сту работы - МКОУ СОШ №30
2 Гедгафова Захура Хасановна Всероссийская обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

3 Насипова Лариса Тажудиновна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Балаклицкая Екатерина Юрьевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

5 Дохов Астемир Замирович Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

6 Кизова Елена Абдуловна Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

7 Куликова Светлана Анатольевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

8 Хацаева Светлана Казбековна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

9 Шарапов Николай Николаевич собрание избирателей по 
месту жительства

Участковая избирательная комиссия №196
1 Сабанчиева Валентина Саматовна Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Карова Анжелика Аниуаровна Федерация Независимых Про-

фсоюзов России
3 Губжокова Ольга Евгеньевна Региональное отделение в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

4 Абдурахманова Саимат Мухажидовна собрание избирателей по 
месту жительства

5 Алкашева Асият Вячеславовна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Дударова Фатима Хасановна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №30

7 Жуковский Роман Евгеньевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Кумалова Марьяна Султановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

9 Хамукова Елена Валерьевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

Участковая избирательная комиссия №197
1 Нагоев Арсен Асланбиевич Совет местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик
2 Геграев Марат Борисович собрание избирателей по 

месту работы - ООО УК «Ком-
форт-Сервис»

3 Тауканец Ольга Ивановна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Бесланеева Мария Музачировна собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
страция г.о.Нальчик

5 Захарьянц Мария Николаевна Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

6 Конова Анита Валериевна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

7 Кулова Фатима Лостанбиевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ № 30

8 Мамаева Лейля Абдуллаевна Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

9 Смолякова Юлианна Анатольевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №11 
ДС №59

10 Хаупшева Зарина Тимуровна Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

 Участковая избирательная комиссия №198
1 Хамуков Мухамедин Михайлович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Шаваева Ольга Александровна собрание избирателей по ме-
сту работы - Местная админи-
страция г.о.Нальчик

3 Тертышная Наталья Ромиловна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России
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4 Безиров Хасан Феликсович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

5 Гонибова Альбина Хамишевна собрание избирателей по ме-
сту работы - МУП «МУК»

6 Карданов Аслан Хизирович Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

7 Кушхов Роман Лелевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

8 Отаров Залим Хакимович Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

9 Табухова Диана Муратовна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

Участковая избирательная комиссия №199
1 Бегиев Замир Ауладинович Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о.Нальчик

2 Шибзухов Рустам Исмаилович Совет местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик

3 Урусова Лиана Арсеновна Общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
женщин России»

4 Абидова Рая Ахиедовна Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

5 Бора Аскер Хамзетович Региональное отделение по-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике

6 Гонов Юрий Аслангериевич Нальчикское городское от-
деление политической партии 
КПРФ

7 Таов Казбек Суфьянович собрание избирателей по 
месту жительства

8 Хавпачев Эдуард Мухарбиевич собрание избирателей по ме-
сту работы - МКОУ СОШ №26

9 Хафизова Ирина Руслановна Федерация Независимых Про-
фсоюзов России

НаЛьЧИКСКаЯ гОРОДСКаЯ ТеРРИТОРИаЛьНаЯ ИЗБИРаТеЛьНаЯ КО-
МИССИЯ КаБаРДИНО-БаЛКаРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

ПОСТаНОВЛеНИе

«29» мая 2018 г.      № 9/38-4
г. Нальчик

О назначении председателей участковых избирательных комиссий

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателями 
участковых избирательных комиссий и в соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Нальчикская городская территориаль-
ная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателей участковых избирательных комиссий с №98 по 
№199 согласно прилагаемому списку (приложение).

2. Председателям участковых избирательных комиссий провести организацион-
ное заседание участковых избирательных комиссий 11 июня 2018г. 

3.  Председателям участковых избирательных комиссий представить выпи-
ски из решений УИК об избранных заместителя председателя и секретаря УИК до 
13 июня 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Кабардино-

Балкарской Республики.

 Председатель      Ф.М.Шомахов

Секретарь        Х.Д.Батчаева

 Приложение
к постановлению нальчикской городской

территориальной избирательной комиссии
от «29» мая 2018 года № 9/38-4

Список председателей участковых избирательных комиссий

№ УИК Фамилия, имя, отчество
98 Бачиева Фатимат Ахматовна
99 Ольмезова Зайнаф Таукановна
100 Гаева Фатимат Муратовна
101 Ульбашева Джамиля Алиевна
102 Ксанаев Алим Хадисович
103 Едгулов Мурат Борисович
104 Атмурзаева Софият Алиевна
105 Хамуков Заудин Мухарбиевич
106 Хашкулов Андзор Малилович
107 Жамборова Римма Хажбулатовна
108 Асланова Мая Дзоновна
109 Алхасова Роза Талиевна
110 Шибзухова Людмила Мухажевна
111 Эркенова Зарема Алиевна
112 Караулова Марина Ивановна
113 Шевхужева Тамара Дмитриевна
114 Аталикова Фатима Владимировна
115 Шафиев Аслан Наурузович
116 Макитова Асият Борисовна
117 Темрокова Ирина Калчуковна
118 Керефов Асланбек Хажпагович
119 Сурженко Александр Иванович
120 Лагиева Эмма Талибовна
121 Эржибова Марианна Руслановна
122 Боташев Идрис Ибрагимович
123 Ордокова Лидия Алиевна
124 Бозаев Хасанби Муратович
125 Хочуев Валериан Аулияевич
126 Дабагов Руслан Барасбиевич
127 Казакова Залина Амербиевна
128 Иванова Вячеславна Васильевна
129 Сижажева Елена Михайловна
130 Машуков Руслан Хажмуратович
131 Амшоков Артур Заудинович
132 Кушхов Мурат Казбекович
133 Текуев Аслан Лионович
134 Кантемирова Марина Мустафировна
135 Тлупов Тимур Хадилович
136 Хаджиева Вера Залимхановна
137 Шериева Мадина Асланбиевна
138 Шортанова Маргарита Мухаметхановна
139 Камбиев Руслан Султанович
140 Куготов Гусман Нурбиевич
141 Шегушев Асланбек Борисович
142 Абазов Барасби Заудинович
143 Бароков Эдуард Ахмедович
144 Шидугова ЗалинаМухамедовна
145 Азикова Лидия Ибрагимовна
146 Апанасова Римма Рашидовна
147 Кобозев Игорь Львович
148 Тлостанова Марьяна Хазритовна
149 Блянихов Казбек Владимирович
150 Шорданов Зураб Нажмудинович
151 Арипшева Элла Маратовна
152 Емузова Светлана Гузеровна
153 Карданова Оксана Анатольевна
154 Харзинов Заур Хасанович
155 Сундиева Ксения Васильевна
156 Ильющенко Герман Федорович
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157 Пшибиева Светлана Владимировна
158 Боготов Хамидби Лябидович
159 Нагоева Римма Артаговна
160 Коготыжев Аслан Таймуразович
161 Бачиев Расул Асхатович
162 Дохова Марианна Жамболатовна
163 Кагермазов Валерий Зуберович
164 Богатырев Батырбек Николаевич
165 Текуева Нина Идрисовна
166 Свириденко Елена Павловна
167 Тлехугов Таломир Темирович
168 Рахаева Лейла Магомедовна
169 Егожев Анзор Миронович
170 Балкаров Заур Борисович
171 Балкарова Лариса Султановна
172 Сабанов Асланби Аскерович
173 Писарева Лариса Ивановна
174 Георгиев Анзор Владимирович
175 Малухов Хамид Владимирович
176 Ашхотов Ислам Асланович
177 Хашукоева Анжелика Юрьевна
178 Блиева Марита Борисовна
179 Уянаев Зураб Канаметович
180 Ашинова Светлана Адамовна
181 Акежева Оксана Батырбековна
182 Жеруков Аслан Хажмуратович
183 Тохов Аслан Долатиевич
184 Гулиева Лариса Магометовна
185 Сокурова Лариса Гетагажевна
186 Замаева Рита Султановна
187 Кашежева Ольга Аркадьевна
188 Пшихачев Кабардоко Мухамедович
189 Созаева Мариям Мустафаевна
190 Понежева Майя Жауадовна
191 Кушхова Джульетта Сафарбиевна
192 Матуев Тимур Викторович
193 Орликова Марина Замаховна
194 Апажев Тахир Хусейнович
195 Темирова Лариса Исмаиловна
196 Сабанчиева Валентина Саматовна
197 Нагоев Арсен Асланбиевич
198 Хамуков Мухамедин Михайлович
199 Бегиев Замир Ауладинович

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 №1215

 БегИМ №1215
 

 ПОСТаНОВЛеНИе №1215

« 29 » июня 2018г.

Об утверждении Положения об общественной жилищной комиссии 
при Местной администрации городского округа Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение об общественной жилищной комиссии 

при Местной администрация городского округа Нальчик.
2.Утвердить прилагаемый состав общественной жилищной комиссии при Мест-

ной администрации городского округа Нальчик.
3.Признать утратившим силу постановления Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 18 июня 2007 года №869 «Об утверждении Положения об 
общественной жилищной комиссии при местной администрации г.Нальчика» и от 

7 марта 2014 года №346 «Об общественной жилищной комиссии Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрация городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 

глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.ахохов

утверЖдено
 постановлением Местной
администрации городского

округа нальчик
 от « 29 » июня 2018г. №1215 

ПОЛОЖеНИе
об общественной жилищной комиссии 

при Местной администрации городского округа Нальчик

1.Общественная жилищная комиссия при Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее - Комиссия) создается в целях предварительного рассмо-
трения предложений жилищного управления и МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства-службы заказчика» по следующим во-
просам:

- признание малоимущих граждан, нуждающимися в получении муниципально-
го жилья;

- признание граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и постановка их на соответствующий учет (с целью участия в основном меропри-
ятии «Обеспечение жильем молодых семей», для получения бесплатных земель-
ных участков под индивидуальное жилищное строительство, для получения со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, обеспечение жильем категорий граждан в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года 
№153 путем предоставления социальной выплаты (жилищной субсидии) на при-
обретение жилья);

- снятие с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях;
- переоформление очередности с одного члена семьи на другого члена семьи;
- предоставление жилых помещений (в том числе специализированного жилищ-

ного фонда, а также жилых помещений с частичными удобствами) по договорам 
социального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

- предоставление бесплатных земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства;

- выдача правоустанавливающих документов на квартиры, переведенные из 
специализированного жилищного фонда в муниципальный жилой фонд;

- выдача правоустанавливающих документов на занимаемые длительное время 
жилые помещения;

- обмен муниципального жилого фонда;
- изменение договоров найма на жилые помещения;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном 

жилищном фонде.
2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2006 года №55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в Кабар-
дино-Балкарской Республике», правовыми актами Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик.

3.Решения Комиссии носят для Местной администрации городского округа 
Нальчик рекомендательный характер.

4.По результатам рассмотрения предложений жилищного управления, МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства-службы за-
казчика» Комиссия принимает решение:

- рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик поддер-
жать предложение жилищного управления, МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства-службы заказчика» о положительном ре-
шении вопроса;

- рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик поддер-
жать предложение жилищного управления, МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства-службы заказчика» об отказе в положи-
тельном решении вопроса;

- вернуть предложение жилищного управления, МКУ «Управление жилищно - 
коммунального хозяйства и благоустройства-службы заказчика» на доработку для 
уточнения дополнительных сведений.

5.Комиссия является постоянно действующим совещательным органом Мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

6.Персональный состав и изменения в составе Комиссии утверждаются поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик.

7.Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
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раза в месяц. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присут-
ствуют более половины членов Комиссии.

8.Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие
- заместитель председателя или по поручению председателя один из членов 

Комиссии.
9.Материалы, представленные на рассмотрение Комиссии, готовятся и докла-

дываются специалистами жилищного управления и МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства-службы заказчика».

10.При необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены предста-
вители организаций и граждане, являющиеся заявителями или лицами, заинтере-
сованными в решении вынесенного на рассмотрение вопроса.

11.Решение Комиссии принимается большинством голосов членов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

12.Решение Комиссии оформляется соответствующим протоколом по каждому 
вопросу, где отражаются:

- дата и номер протокола заседания;
- данные о гражданине, семье заявителя;
- краткое содержание вопроса и предложения жилищного управления и МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства-службы за-
казчика»;

- принятое решение;
- состав и подписи членов Комиссии, присутствующих на заседании (при необ-

ходимости их особое мнение по вопросу).
13.На основании протокола заседания Комиссии жилищного управления и МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства-службы за-
казчика» готовится проект постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик.

14.Протоколы заседаний Комиссии хранятся в жилищном управлении, МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства-службы за-
казчика» в течение трех лет, после чего подлежат передаче в архивный отдел 
Местной администрации городского округа Нальчик на постоянное хранение.

утверЖдено
постановлением Местной

администрации городского
округа нальчик

от « 29 » июня 2018г. №1215 

Состав 
общественной жилищной комиссии 

при Местной администрации городского округа Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич - первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Калмыкова Елена Александровна - заместитель руководителя Кабардино-
Балкарского Центра инвентаризации и 
технического учета южного филиала АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральная 
БТИ» (по согласованию);

Карданова Эмма Павловна - член правления Нальчикского городского 
Совета женщин;

Кочкарова Людмила Михайловна - и.о. начальника жилищного управления;
Ошхунов Альберт Хусейнович - депутат Нальчикского городского Совета 

местного самоуправления;
Пшихачева Лейла Ахматовна - ответственный секретарь Нальчикской 

городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

Хаупшев Джамал Мухамедович - начальник правового отдела - Совета 
местного самоуправления городского 
округа Нальчик;

Хашхожев Мурат Александрович - заместитель начальника МКУ «Управле-
ние жилищно-коммуналь-ного хозяйства и 
благоустройства-службы заказчика»;

Хашхожева Фатима Анатольевна - заместитель начальника правового 
управления Местной администрации 
городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДеЙ - БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛИКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ 
ОКРУгыМ И IЭТаЩХьЭ 

КЪаБаРТы – МаЛКЪаР РеСПУБЛИКаНы НаЛьЧИК ШаХаР ОКРУгУНУ 
ТаМаТаСы

гЛаВа гОРОДСКОгО ОКРУга НаЛьЧИК КаБаРДИНО – БаЛКаРСКОЙ 

РеСПУБЛИКИ

УНаФЭ № 42

БегИМ № 42
 

 ПОСТаНОВЛеНИе № 42

2 июля 2018г.
 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной

улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной
и безымянным проездом в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 
ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 15 мая 2018 г. №743 «О разработке проекта внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, 
Интернациональной и безымянным проездом» и в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Наль-
чик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 7 августа 2018 г. в 10-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом 
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 письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом 
в городском округе Нальчик направляются в Комиссию по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. 
№38) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шар-
данова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом 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 прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту по внесению изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной
и безымянным проездом в городском округе Нальчик

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, заключа-
ется в том, чтобы одновременно с возведением первой очереди застройки микро-
района с вектором развития из глубины микрорайона приступить к формирова-
нию фронта застройки по ул. Эльбрусской, установлению красной линии и линии 
регулирования застройки.

Категория улицы Эльбрусской – магистральная, районного значения, транспор-
тно-пешеходная. Расчетные параметры улицы в отношении проезжей части и ос-
новных нормативных критериях соответствуют её категории. 

В настоящее время площадка – полоса вдоль ул. Эльбрусской системно не ис-
пользуется, застроена зданиями и сооружениями различного функционального 
назначения, хотя пригодна для регулярной городской застройки.

Выявленное планировочное ограничение представляет собой санитарную по-
лосу для защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создавае-
мого воздушной линией электропередачи (ВЛ 110 кВ). Необходимо проложить её 
подземным кабелем (основной и резервный) в защищённом канале. При осущест-
влении строительства необходимо производство работ сочетать с мерами по ре-
культивации.

В свою очередь, после укладки инженерных коммуникаций под землю, необ-
ходимо отрегулировать средствами комплексного благоустройства линейную за-
стройку нечётной стороны улицы, превратив её в многофункциональную обще-
ственно-деловую, как это предусмотрено Генеральным планом города.

Застройку противоположной (чётной) стороны улицы в настоящее время фор-
мирует индивидуальный жилой фонд.

Транспортное обслуживание осуществляется по улицам Шарданова, Эльбрус-
ской и Интернациональной, соединяющим данную территорию с другими частями 
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города.
Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка 
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты 
историко-культурного наследия и границы зон охраны в границах разработки про-
екта планировки отсутствуют. По данным управления по недропользованию по 
КБР на рассматриваемой территории участки недр федерального и резервного 
фондов отсутствуют. 

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства»,
главный архитектор      а.Н. Унажоков

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Шарданова в г.Нальчике

от 2 июля 2018г.        г.о.Нальчик
 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Ахмедов А.З. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного магазина, с отступом от красной ли-
нии на 1,0 м по ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в терри-
ториальной зоне перспективного развития (ЗПР), площадью 498,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102012:232, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 
принадлежащем ему на праве собственности, на основании выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 7 
июня 2018 года №07/000/005/2018-1448. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 
февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 19 июня 2018 года №41 «О назначении пу-
бличных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в городском округе Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства двухэтажного магазина, с отступом от красной линии на 1,0 м по 
ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в территориальной зоне 
перспективного развития (ЗПР), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102012:232, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова». 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Ко-
миссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства двухэтажного магазина, с отступом от красной 
линии на 1,0 м по ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в терри-
ториальной зоне перспективного развития (ЗПР), площадью 498,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102012:232, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова». 

 Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства двухэтажного магазина, с отступом от красной линии на 1,0 м по 
ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в территориальной зоне 
перспективного развития (ЗПР), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102012:232, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова. 

Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 

главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     а.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.а. Онищенко

 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Шарданова, 55 в г.Нальчике

от 2 июля 2018г.        г.о.Нальчик
 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Есанкулова 
Р.Р. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства двухэтажного магазина, с отступом от красной 
линии на 1,0 м по ул.Шарданова и на красной линии по ул.Костык, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне перспективного развития (ЗПР), 
площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Шарданова,55, принадлежащем ей на праве собственности, на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 4 
апреля 2018 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 
февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 19 июня 2018 года №41 «О назначении пу-
бличных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в городском округе Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства двухэтажного магазина, с отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Шарданова 
и на красной линии по ул.Костык, на земельном участке расположенном в терри-
ториальной зоне перспективного развития (ЗПР), площадью 995,0 кв.метров, с ка-
дастровым номером 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова,55». 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Ко-
миссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства двухэтажного магазина, с отступом от красной линии на 1,0 м 
по ул.Шарданова и на красной линии по ул.Костык, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне перспективного развития (ЗПР), площадью 
995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова,55, в связи с отсутствием на публичных слушаниях собственника 
данного земельного участка Есанкуловой Р.Р., либо ее представителя, и невоз-
можностью получения от заявителя информации о необходимости отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства.

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-

казать в предоставлении разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного магазина, с отступом от красной ли-
нии на 1,0 м по ул.Шарданова и на красной линии по ул.Костык, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне перспективного развития (ЗПР), 
площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Шарданова,55, в связи с отсутствием на публичных слушаниях 
собственника данного земельного участка Есанкуловой Р.Р., либо ее представи-
теля, и невозможностью получения от заявителя информации о необходимости 
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отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
 Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     а.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.а. Онищенко

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

ул.Шортанова, 83 в г.Нальчике

от 2 июля 2018г.        г.о.Нальчик
 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хатефова 
С.Х. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для реконструкции незавершенного строи-
тельством одноэтажного с подвальным этажом здания магазина с надстройкой 
второго и третьего этажей (общее количество этажей – четыре, в том числе под-
вальный этаж) на земельном участке расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), площадью 881,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102096:123, по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова,83, 
принадлежащем ей на праве собственности, на основании выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19 
июня 2018 года №07/000/005/2018-1992. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 
февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 19 июня 2018 года №41 «О назначении пу-
бличных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в городском округе Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства для реконструкции незавершенного строительством одноэтажного с 
подвальным этажом здания магазина с надстройкой второго и третьего этажей 
(общее количество этажей – четыре, в том числе подвальный этаж) на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж1), площадью 881,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102096:123, по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова,83». 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Ко-
миссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции незавершенного строительством одноэтажного 
с подвальным этажом здания магазина с надстройкой второго и третьего этажей 
(общее количество этажей – четыре, в том числе подвальный этаж) на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж1), площадью 881,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102096:123, по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова,83, в связи с возражением 
владельцев смежных земельных участков по ул.Шортанова,85 Локьяева Р.Ж. и по 
ул.Головко,32 Резник Ю.А., Резник Л.А. 

Предложение комиссии: 

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-
казать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для реконструкции незавершенного строительством 
одноэтажного с подвальным этажом здания магазина с надстройкой второго и тре-
тьего этажей (общее количество этажей – четыре, в том числе подвальный этаж) 
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж1), площадью 881,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102096:123, по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова,83, в связи с возра-
жением владельцев смежных земельных участков по ул.Шортанова,85 Локьяева 
Р.Ж. и по ул.Головко,32 Резник Ю.А., Резник Л.А. 

 Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     а.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.а. Онищенко

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 №1225

 БегИМ №1225
 

 ПОСТаНОВЛеНИе №1225

« 3 » июля 2018г.

О комиссии по присвоению названий новым и переименованию 
существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик

В связи с изменением состава комиссии, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 18 декабря 2012 года № 94-РЗ «Об увековечении памяти историче-
ских событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», Положением «О порядке 
наименования и переименования отдельных территорий и объектов г.Нальчика» 
от 16 августа 2000 года, утвержденным решением Нальчикского городского Сове-
та местного самоуправления, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить состав комиссии по присвоению названий новым и переименова-
нию существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик:

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Пазова Лариса Балтоковна главный специалист службы информаци-
онного обеспечения градостроительной 
деятельности (СИОГД) МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа 
Нальчик», секретарь комиссии;

Абдулаев Мустафа Камалович председатель Нальчикского городского 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (по согласованию);

Ацканов Руслан Хасбиевич директор книжного издательства «Эль-
брус» (по согласованию);

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о.заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского 
округа Нальчик»;
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Дзамихов Касбулат Фицевич руководитель Учреждения РАН институт 
Гуманитарных исследований Правитель-
ства КБР и КБНЦ РАН (по согласованию);

Кумахов Мухадин Лялюшевич министр культуры КБР (по согласованию);
Кунижев Вячеслав Хаждалович министр строительства жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства КБР (по 
согласованию);

Люев Азамат Хасейнович начальник Управления по молодежной 
политике и воспитательной работе КБГУ - 
депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик (по согласова-
нию);

Нагоев Арсен Асланбиевич заместитель директора МСДП «Горзелен-
хоз» по организационному обеспечению 
деятельности предприятия и взаимодей-
ствию с государственными и муниципаль-
ными органами (по согласованию);

Ногерова Танзиля Маликовна и.о.начальника МКУ «Управление культу-
ры Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о. руководителя - главный архитектор 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника правового управ-
ления Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Шогенов Шахим Хаталиевич руководитель архивной службы КБР (по 
согласованию).

2.Признать утратившим силу постановление Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик от 24 июля 2017 года №1400 «О комиссии по присвоению 
названий новым и переименованию существующих улиц и иных объектов в город-
ском округе Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.ахохов

КЪЭБЭРДеЙ-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛИКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ 
ОКРУгыМ И ЩIыПIЭ аДМИНИСТРаЦЭ

КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛИКаНы НаЛьЧИК ШаХаР ОКРУгУНУ 
ЖеР-ЖеРЛИ аДМИНИСТРаЦИЯСы

МеСТНаЯ аДМИНИСТРаЦИЯ гОРОДСКОгО ОКРУга НаЛьЧИК 
КаБаРДИНО-БаЛКаРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

 
 УНаФЭ №1226

 БегИМ №1226
 

 ПОСТаНОВЛеНИе №1226

« 3 » июля 2018г.

О даче согласия открытому акционерному обществу «Плодоовощ» 
на получение займа и сдаче в аренду объектов недвижимости,

расположенных на территории ОаО «Плодоовощ»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», в связи с обращением открытого акционерно-
го общества «Плодоовощ» Местная администрация городского округа Нальчик                                        
п о с т а н о в л я е т:

1.Дать согласие директору ОАО «Плодоовощ» А.А.Назарову на получение за-
йма в размере 1704170,84 (один миллион семьсот четыре тысячи сто семьде-
сят) рублей 84 копейки, в целях погашения образовавшейся перед Управлением 
Федеральной налоговой службы России №2 по г.Нальчику по налогам, пеням и 
штрафам.

2.Директору ОАО «Плодоовощ» А.А.Назарову принять безотлагательные меры 
по сдаче в аренду свободных от прав третьих лиц объектов недвижимости, рас-
положенных на территории ОАО «Плодоовощ».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя 
Департамента финансов А.А.Ликсутина.

глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.ахохов

КЪЭБЭРДеЙ-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛИКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ 
ОКРУгыМ И ЩIыПIЭ аДМИНИСТРаЦЭ

КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛИКаНы НаЛьЧИК ШаХаР ОКРУгУНУ 
ЖеР-ЖеРЛИ аДМИНИСТРаЦИЯСы

МеСТНаЯ аДМИНИСТРаЦИЯ гОРОДСКОгО ОКРУга НаЛьЧИК 
КаБаРДИНО-БаЛКаРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

 
 УНаФЭ №1228

 БегИМ №1228
 

 ПОСТаНОВЛеНИе №1228

« 3 » июля 2018г.

О внесении изменений в постановление главы местной 
администрации г.Нальчика от 27 января 2006 года № 60

«О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика»

В целях исполнения вступившего в законную силу решения Нальчикского го-
родского суда от 28 апреля 2018 года (дело №2а-1637/18), от 29 ноября 2017 года 
(дело №2а-4562/17), от 27 марта 2018 года (дело № 2а-1525/18), от 10 мая 2018 
года (дело № 2а-2084/18), от 18 января 2018 года (дело № 2а-543/2018) и апелля-
ционного определения от 25 мая 2018 года (дело №33а-737/2018) Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление 
Главы местной администрации города Нальчика от 27 января 2006 года № 60 

«О признании непригодными для постоянного проживания аварийных жилых до-
мов г.Нальчика», исключив из перечня жилые дома :

-ул. Кабардинская, д.22;
-ул. Суворова, д.4;
-ул. Осетинская, д.144/3;
-ул. Кешокова, д.99;
-ул. Осетинская, д.144/5;
-ул.Калмыкова, д.61.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.ахохов

КЪЭБЭРДеЙ-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛИКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ 
ОКРУгыМ И ЩIыПIЭ аДМИНИСТРаЦЭ

КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛИКаНы НаЛьЧИК ШаХаР ОКРУгУНУ 
ЖеР-ЖеРЛИ аДМИНИСТРаЦИЯСы

МеСТНаЯ аДМИНИСТРаЦИЯ гОРОДСКОгО ОКРУга НаЛьЧИК 
КаБаРДИНО-БаЛКаРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

 
 УНаФЭ №1229

 БегИМ №1229
 

 ПОСТаНОВЛеНИе №1229

« 3 » июля 2018г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности,

 по ул. Кабардинской, 17

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя Ка-
бардино-Балкарской региональной общественной организации по оказанию со-
действия возвращению соотечественников «Жьэгу» (Очаг) от 25 мая 2018 года по 
вопросу предоставления помещения под офис, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» заключить с Кабардино-Балкарской региональной общественной 
организацией по оказанию содействия возвращению соотечественников «Жьэгу» 
(Очаг) ИНН - 0726014243, договор на право безвозмездного пользования нежи-
лым помещением, расположенным по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, 
(кабинет № 45), общей площадью 32,9 кв.м, сроком на 5 лет.
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2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.ахохов

КЪЭБЭРДеЙ-БаЛЪКЪЭР РеСПУБЛИКЭМ ЩыЩ НаЛШыК КЪаЛЭ 
ОКРУгыМ И ЩIыПIЭ аДМИНИСТРаЦЭ

КЪаБаРТы-МаЛКЪаР РеСПУБЛИКаНы НаЛьЧИК ШаХаР ОКРУгУНУ 
ЖеР-ЖеРЛИ аДМИНИСТРаЦИЯСы

МеСТНаЯ аДМИНИСТРаЦИЯ гОРОДСКОгО ОКРУга НаЛьЧИК 
КаБаРДИНО-БаЛКаРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

 
 УНаФЭ №1231

 БегИМ №1231
 

 ПОСТаНОВЛеНИе №1231
 

« 3 » июля 2018г.

Об утверждении порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

2.Главным распорядителям средств местного бюджета городского округа Наль-
чик в срок до 25 июля текущего года в соответствии с настоящим порядком ут-
вердить соответствующие регламенты проведения ведомственно¬го контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.ахохов

утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа нальчик
от « 3 » июля 2018г. №1231

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок

для обеспечения муниципальных нужд

1.Настоящий Порядок устанавливает общие требования к осуществлению ор-
ганами местного самоуправления городского округа Нальчик и органами Местной 
администрации городского округа Нальчик, являющимися главными распоряди-
телями средств местного бюджета городского округа Нальчик (далее - органы 
ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - ведомственный кон-
троль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных 
им заказчиков (далее - заказчик).

2.Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомствен-
ными органам ведомственного контроля заказчиками, в том числе их контракт-
ными службами, контрактными управляющими, уполномоченными органами и 
уполномоченными учреждениями, законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

3.При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контро-
ля осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной 
в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осущест-
вления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

-в планах-графиках, 
-информации, содержащейся в планах закупок;
-в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
-информации, содержащейся в документации о закупках;
-в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которы-

ми заключаются контракты, 
-информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей);
-в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
-условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной си-

стемы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими 
цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполни-
теля);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4.Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, ут-
вержденным органом ведомственного контроля.

5.Органом ведомственного контроля определяется состав работников, уполно-
моченных на осуществление ведомственного контроля.

6.Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или 
документарных мероприятий ведомственного контроля.

7.Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные на 
осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере за-
купок.

8.Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля прово-
дятся по поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа ведомственно-
го контроля или иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомствен-
ного контроля.

9.Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении меро-
приятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении 
такого мероприятия (далее - уведомление).

10.Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в 

том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомствен-ного кон-

троля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприя-

тия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, 

необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выезд-

ного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении поме-
щения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования 
для проведения такого мероприятия.

11.Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может состав-
лять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не 
более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа ведомствен-
ного контроля или лица, его замещающего.

12.При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, 
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля 
на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в 
необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при 
предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного 
контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме элек-
тронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия 
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ведомственного контроля.
13.По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля состав-

ляется акт проверки, который подписывается должностным лицом органа ведом-
ственного контроля, ответственным за проведение мероприятия ведомственного 
контроля, и представляется руководителю органа ведомственного контроля или 
иному уполномоченному руководителем ведомственного контроля лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного кон-
троля должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий 
ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка, разрабатывается и утверждается план устранения 
выявленных нарушений.

14.В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), со-
держащих признаки административного правонарушения, материалы проверки 
подлежат направлению в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в слу-
чае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления, - в правоохранительные органы.

15.Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том 
числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 13 настояще-
го Порядка, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) 
в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ве-
домственного контроля не менее 3 лет.

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 №1237

 БегИМ №1237
 

 ПОСТаНОВЛеНИе №1237

« 04 » июля 2018г.

Об электронном магазине «Витрина малых закупок
городского округа Нальчик»

В целях совершенствования, обеспечения открытости закупочной деятельно-
сти, повышения экономии бюджетных средств, совершенствования методологии 
определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком, а также расширения возможности участия 
в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, осуществляемых у единственного поставщика в случаях, установлен-
ных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реализовать в городском округе Нальчик пилотный проект по переводу в 
электронную форму всех закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых у 
единственного поставщика. Организовать проведение закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков городского округа Нальчик 
посредством проведения процедур закупок в электронном магазине SberB2B от 
ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (далее - «Витрина малых 
закупок городского округа Нальчик»).

2.Управлению по муниципальным заказам Местной администрации городского 
округа Нальчик (Матуев Т.В.) совместно с Департаментом финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик в срок до 1 сентября 2018 года:

а) обеспечить реализацию пилотного проекта по переводу в электронную фор-
му всех закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых у единственного по-
ставщика с использованием Витрины малых закупок городского округа Нальчик;

б) завершить организационные мероприятия по наполнению каталогов товаров, 
работ, услуг Витрины малых закупок городского округа Нальчик.

3.Установить, что с 1 сентября по 31 декабря 2018 года органы местного самоу-
правления городского округа Нальчик, органы Местной администрации городского 
округа Нальчик, муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения 
городского округа Нальчик, муниципальные унитарные предприятиям городского 
округа Нальчик (далее - муниципальные заказчики городского округа Нальчик) в 
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе 
осуществлять закупки с использованием Витрины малых закупок городского окру-
га Нальчик.

4. Установить, что с 1 января 2019 года муниципальные заказчики городского 
округа Нальчик осуществляют закупки, указанные в пункте 3 настоящего поста-
новления, с использованием Витрины малых закупок городского округа Нальчик, 
за исключением:

а) отсутствия соответствующих предложений от поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), зарегистрированных в электронном магазине Витрина малых заку-

пок городского округа Нальчик;
б) в случае, если стоимость товаров, работ услуг в предложениях поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных в электронном магазине Ви-
трина малых закупок городского округа Нальчик, превышает нормативные затра-
ты, установленные заказчиками;

в) осуществления закупки по цене контракта ниже цены, по которой закупка мог-
ла быть осуществлена с использование Витрины малых закупок городского округа 
Нальчик; 

г) осуществления закупки услуг до организации и проведения семинаров, веби-
наров, конференций, повышению квалификации;

д) осуществления закупок, сведения о которых составляют государственную 
тайну; 

е) осуществления закупок, связанных со служебными командировками работ-
ников;

ж) осуществления закупок товаров, работ, услуг для проведения неотложных 
ремонтных, ремонтно-восстановительных работ;

з) осуществления закупок работ, услуг, оказываемых на основании гражданско-
правовых договоров с физическими лицами с использованием их личного труда;

и) осуществления неотложных закупок товаров, работ, услуг, связанных с обе-
спечением деятельности Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, выездных мероприятий, неофициальных приемов, проводимых Главой мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

5. Для определения начальной (максимальной) цены контракта при проведе-
нии конкурентных закупок рекомендовать муниципальным заказчикам городского 
округа Нальчик использовать ценовые предложения товаров, работ и услуг, со-
держащихся в Витрине малых закупок городского округа Нальчик.

6.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

 

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.ахохов

МКУ «УПРаВЛеНИе гОРОДСКОгО ИМУЩеСТВа МеСТНОЙ 
аДМИНИСТРаЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУга НаЛьЧИК»

сообщает о продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 

предложения

I Общие положения
1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации 

имущества, реквизиты указанного решения:
1.1.  - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 

№340 от 14 марта 2018 года «О приватизации нежилого муниципального здания с 
земельным участком в пгт Адиюх по Нарткалинскому шоссе, 167;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №735 от 
15 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по ул. 
Б. Хмельницкого,33»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №771 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по пр. 
Кулиева,18»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №772 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по пр. 
Кулиева,18»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №773 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального здания с земельным 
участком по ул. Кабардинской,150»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №774 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по ул. 
Ингушской,25»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №775 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по ул. 
Байсултанова,31»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №776 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по пр. 
Кулиева,18»;

1.2. - Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» №57 от 28 июня 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №58 от 28 июня 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №59 от 28 июня 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №60 от 28 июня 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №61 от 28 июня 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №62 от 28 июня 2018 года;

Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №63 от 28 июня 2018 года;
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Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №64 от 28 июня 2018 года;

2. Организатор продажи (Продавец) – МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

4.Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – открытая, в 
течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 6 июля 2018 г. 

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 30 июля 2018 г. (включительно)

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения:

- МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик», расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 
этаж, каб. № 22, телефон: 8 (8662) 42-27-72.

8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
18 ч.00м. по московскому времени. 

9. Дата, время и место определения участников продажи посредством публич-
ного предложения – 2 августа 2018 г. в 10 ч.00м. по московскому времени по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22.

10. Дата, время, место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния, подведения итогов – 6 августа 2018 г. в 10 ч. 00 м., по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок под-
ведения итогов – в течение процедуры проведения продажи посредством публич-
ного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли 
– продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципально-
го имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.admnalchik.ru и/или по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22. Телефон для справочной 
информации: 42-27-72, 42-69-41.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 42-27-72.

II. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 401,9 

кв. м, с кадастровым номером 07:09:0104004:3488 расположенное по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова,31.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 7 340 000 
(семь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 3 670 000 (три миллиона шестьсот семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 1 468 000 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
734 000 (семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (25% «шага пониже-
ния») – 183 500 (сто восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 110,8 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0000000:58845 расположенное по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ингушская,25.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 1 640 000 
(один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 
копеек (без НДС).

Сумма задатка – 328 000 (триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (20% 
цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (25% «шага пониже-
ния») – 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

Лот № 3 – нежилое муниципальное здание, общей площадью 557,3 кв. м, с ка-
дастровым номером 07:09:0000000:24800, с земельным участком, площадью 423, 
0 кв. м, с кадастровым номером 07:09:0102038:189 расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 3 025 000 (три 
миллиона двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 1 512 500 (один миллион пятьсот двенадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 605 000 (шестьсот пять тысяч) рублей 00 копеек (20% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
151 250 (сто пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 75 625 (семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Лот № 4 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 55,1 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1796 расположенное по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева,18.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 927 000 (де-
вятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 463 500 (четыреста шестьдесят три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
92 700 (девяносто две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50 % «шага пониже-
ния») – 46 350 (сорок шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 5 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 19,4 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1807 расположенное по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева,18.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 327 000 (три-
ста двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 163 500 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 65 400 (шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек 
(20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
32 700 (тридцать две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 16 350 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят) рубля 00 копеек.

Лот № 6 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 23,7 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1797 расположенное по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева,18.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 399 000 (три-
ста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 199 500 (сто девяносто девять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 79 800 (семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 
(20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
39 900 (тридцать девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 19 950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 7 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 29,8 
кв. м, с кадастровым номером 07:09:0000000:58842 расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Б.Хиельницкого,33.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 545 000 (пять-
сот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 272 500 (двести семьдесят две тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 109 000 (сто девять тысяч) рублей 00 копеек (20% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
54 500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 27 250 (двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рубля 00 копеек.

Лот № 8 - нежилое муниципальное здание, общей площадью 2 122 кв. м, с када-
стровым номером 07:09:0100000:25134, с земельным участком, площадью 14 129 
кв. м, с кадастровым номером 07:09:0106002:22 расположенные по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пгт Адиюх, ш. Нарткалинское, д. 167. 
(в отношении части земельного участка площадью 28 кв.м. установлено ограниче-
ние прав на земельный участок, предусмотренный статьями 56, 56,1 Земельного 
кодекса Российской Федерации,07.09.2.16. Постановление №160 от 24.02.2009, 
охранная зона объектов электросетевого хозяйства). 

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 14 255 000 
(четырнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без 
НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 7 127 500 (семь миллионов сто двадцать семь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 2 851 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
712 750 (семьсот двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 356 375 (триста пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять рублей) 
рублей 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества:

№ 
лота

Дата принятия реше-
ния (протокола)

Примечание

1 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

2 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

3 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.
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4 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

5 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

6 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

7 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

8 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

IV. Условия участия в продаже посредством публичного предложения
1. Общие условия
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц*, 
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных со-
ответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ 

«О защите конкуренции».
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в про-
даже документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 30 
июля 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 31 июля 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-

ся выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-

ных дней с даты подведения итогов продажи;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи.

До признания претендента участником продажи он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников продажи.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публично-
го предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют продавцу в установленный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в 
соответствии с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы 
в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись представленных до-
кументов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-
ема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в продаже посредством публичного предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством публичного пред-
ложения он имеет право посредством уведомления Продавца в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в информаци-

онном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт посту-
пления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в продаже по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.
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Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не 
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем 
порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имуще-
ства;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и 
«шаг аукциона».

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пониже-
ния»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукци-
он по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После заверше-
ния аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится 
в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посред-

ством публичного предложения с победителем заключается договор купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного пред-
ложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Внесение платы в установленном по итогам продажи размере про-
изводится в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. в течение десяти рабочих дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, засчитывается 
в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

IV. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.

 X. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗаЯВКа
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликован-
ном в газете

_________________________________от «__» ___________ 20__ года № 
___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик посредством публичного предложения, а именно: (нежилого поме-
щения, части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участ-
ком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площа-
дей)____________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗаЯВКа
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта се-
рия______№______________, адрес прописки _____________________________
___________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии продажи посредством публичного предложения, опубликованном в газе-
те___________от «__»___________20__года №___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик посредством публичного предложения, а 
именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) __________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщаю:
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банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета ______________________________,

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ОПИСь
документов на участие в продаже имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Нальчик

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2
3

   

Опись сдал:  Опись принял:
___________ (______________)  _____________ (____________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ИЗВеЩеНИе № 1
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Бехтерева, 3 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Бехтерева, 3 14 420,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.072018г. по 06.08.2018г. года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится. 06.08.07.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08.2018г. 
в 09--20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 09-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Бехтерева, 3 721,1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов
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ИЗВеЩеНИе № 2
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Бехтерева, 4 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Бехтерева, 4 3 683,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.07.2018 г. на основании письменного заявле-
ния любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 875. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.07.2018 г. 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 

360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 85.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 06.08.07.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08.2018 
г. в 09--30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 09-30ч. по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Бехтерева, 4 184,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

 

ИЗВеЩеНИе № 3
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. 
Бехте-
рева, 
7

1961 2 28 809,6 776,4 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Бехтерева, 7 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Бехтерева, 7 5 791,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018 г. по 06.08.07.2018 г. 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.07.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08.2018 
г. 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 09.08.2018г. в 09-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Бехтерева, 7 289,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов
 

ИЗВеЩеНИе № 4 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2016г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик

почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 
тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. 
Бехте-
рева, 
9

1961 2 26 773,4 557,1 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
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Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Бехтерева, 9 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Бехтерева, 9 4155,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.07.2018 г. на основании письменного заявле-
ния любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.07.2018 г. 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 09--50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 09-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Бехтерева, 9 207,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
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Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 5
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16 Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо –Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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тина, 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ватутина, 27 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Ватутина, 27 22 701,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16-50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018 г. в 10-00 
ч по адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-
зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Ватутина, 27 1135,1

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 6 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо –Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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1 ул. 
Вату-
тина, 
29

1975 5 90 4857,4 4440,4 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ватутина, 29 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Ватутина, 29 33 125,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Ватутина, 29 1 656,3

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 7 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-

квартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо –Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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1 ул. 
Вату-
тина, 
29-а

1994 7 180 10696,8 10050,4 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ватутина, 29-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Ватутина, 29-а 74 975,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, кааб 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 10-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

216



 №27     5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Ватутина, 29-а 3 748,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 8 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
 почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 улВологирова, 37 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения,  руб. (в год)

1 улВологирова, 37 1 193,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 10-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 улВологирова, 37 59,7

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 9 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Вологирова,18 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Вологирова,18 2 939,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018 г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Вологирова,18 146,9

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 10 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Вологирова,20 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Вологирова,20 2 804,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
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Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Вологирова,20 140,2

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 11 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Вологирова,22 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения,  руб. (в год)

1 ул.Вологирова,22 6 631,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08..2018г. 
в 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 11-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Вологирова,22 331,6

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе №12 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 
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тел. 42-04-64, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Гагарина, 2-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Гагарина, 2-а 29 999,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08..2018г. 
в 11-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 11-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Гагарина, 2-а 1 499,9

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 13
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Гагарина, 26 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Гагарина, 26 18700,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
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дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с. 05.07.2018 г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08..2018г. 
в 11-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 11-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Гагарина, 26 935,0

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 14 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,101 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения,  руб. (в год)

1 ул.Головко,101 3 533,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г 
в 11-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г в 11-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,101 176,6

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 15
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».
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Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,12 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,12 9 870,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08.2018г. 
в 11-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 11-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,12 493,5

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 16
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,14 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,14 4 763,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018 г. на основании письменного заявления 
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любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08..2018г. 
в 14 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 14 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,14 238,2

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 17 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,83 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,83 2 390,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 14-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,83 119,5

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.ахохов
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ИЗВеЩеНИе № 18
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,87 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,87 933,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 06.08.2018г. 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 07.08..2018г. 
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,87 46,7

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 19 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)
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1 ул.Головко,91 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,91 4 313,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 08.07.2018г. 
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 09.08.2018г. в 14-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,91 215,6

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 20 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-

жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,93 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,93 3 029,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018 г. по 06.08.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08..2018г. 
в 14-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 14-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,93 151,5

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
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городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 21 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченеко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,97 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,97 2 214,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-

00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 14-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,97 110,7

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 22 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,99 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,99 4 649,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018 
г.07.08.2018 г. 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 09.08.2018г. в 15-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Головко,99  232,5

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 23
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,1 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,1 5 369,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08.2018г. 
в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 15-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького,1 268,5

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.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-
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тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 24 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 17. мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-50-16 Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького, 3 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 3 10 165,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 15-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького,3 508,3

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 25 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
-

ве
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

-
ни

я,
 к

в.
м

. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
е-

го
 в

 с
ос

та
в 

об
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 

до
м

е 
по

 ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. 
Горь-
кого, 
35

1938 3 30 1743,9 1570,6 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

228



 №27     5 июля  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького, 35 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 35 11 716,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 15-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького, 35 585,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 26 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-
боре способа управления домом не реализовано.

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,40 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,40 1 674,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08..2018г. 
в 15-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 15-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Горького,40 83,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
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0711037382 
 КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
 Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 27 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,43 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,43 2 615,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 

2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

 Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 15-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 15-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Горького,43 130,7

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 28 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,45 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,45 2 590,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08..2018г. 
в 16-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 16-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Горького,45 129,5

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 29
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,74 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,74 15 997,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
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г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 06.08.2018г. 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 07.08.2018г. 
в 16-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 16-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Горького,74 799,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
 Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 30 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,72 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,72 4 435,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08..2018г. 
в 16-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 16-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Горького,72 221,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
 Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе №31 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 
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тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького, 51 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 51 993,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 05.07.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018 г. по 06.08.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08.2018 
г. в 16-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 16-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Горького, 51 49,7

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 многоквар-
тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 32 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,53 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,53 3 761,3
 

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
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gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018 г. по 06.08.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 07.08.2018г. 
в 16-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018г. в 16-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Горького,53 188,0

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов

ИЗВеЩеНИе № 33 
О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО КОНКУРСа ПО ОТБОРУ УПРаВЛЯЮЩеЙ 

ОРгаНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ МНОгОКВаРТИРНыМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-50-16, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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дан-
ных

Нет 
дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Горького,76 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 76 5 127,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.50 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 05.07.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 06.08.2018г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 05.07.2018г. по 06.08.2018г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 06.08.2018г. 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 07.08..2018 
г. в 16-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 09.08.2018 г. в 16-50 
ч по адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-
зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Горького,76 256,4

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 Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.ахохов
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пятница, 13 июля

суббота, 14 июля
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
08.50 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 

что такое любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой ти-

паж!» (12+)
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Матч за 3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

19.00 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К чемпионату мира по футболу. Га-

ла-концерт звезд мировой оперы
01.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-09.00 Концерт Международного 

симфонического оркестра капел-
лы «Таврическая» в Нальчике 

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «Чертова дюжина Михаила Пуговки-

на» (12+)
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Дословно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Легко» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 00.30, 04.45 «Модно» (16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.20, 15.45, 02.15, 05.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
12.35, 22.30 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45 Мир. 

Главное (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Пшынэ lэпэр псалъэу». Ансамбль 

гармонистов «Мелодия» (каб. яз) 
(12+)

17.35 «Веселые занятия» (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз) (12+)
20.20 «Связь времен». Народный писа-

тель КБР З. Налоев. Передача 4-я 
(каб.яз) (12+)

20.45 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 
благо людей»). Лескенская рай-
онная больница (каб.яз) (12+)

21.15 «Время и личность». Заслужен-
ный агроном РСФСР и КБАССР 
Владимир Бесланеев (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

22.15, 01.15 «О чем базар». Дневник 
международного фестиваля ис-

кусств «Славянский базар» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красави-

цы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». Футбол, футбол: ветера-
ны о чемпионате мира-2018 (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
00.15 «Поэт Петрушка». Итоговый журнал 

(18+)
01.05 Суд присяжных (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)
06.40 Х/ф «ИГРА» (12+)
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.50, 14.05, 18.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
19.10, 23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Ингмар 

Бергман» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-

ках)
12.00, 03.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Портрет в интерьере» (12+)
18.30 «Территория музыки» (12+)
18.55-19.00 «Открытым текстом» (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
00.00 Торжественная церемония откры-

тия ХХVII международного фести-

валя «Славянский базар в Витеб-

ске»
01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» (12+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» 

(12+)

10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

14.45, 04.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
16.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Поэт Темирлан Жашуев (балк.яз) 
(12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Къалай насыпды жашагъан». На-
жабат Чочаева (балк.яз) (12+)

19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

19.45 «Связь времен». Народный писа-
тель КБР З. Налоев. Передача 5-я. 
(каб.яз) (12+)

20.10 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Стра-
ницы истории»). Султанбек Клиш-

биев (каб.яз) (12+)
20.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (16+)
21.05 «Модный сезон» (12+)
21.30 «Будущее в настоящем». Главный 

научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(16+)

22.15, 01.15 «О чем базар». Дневник меж-

дународного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+)

23.30 «Секретные материалы» (16+)
01.30 «Союзники» (12+)
02.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
02.45 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

16.35, 18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА»
20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
22.25, 23.20 Х/ф «АПАЧИ»
00.35 Х/ф «УЛЬЗАНА»
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
04.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самые 

страшные твари и где они обита-

ют». Документальный спецпроект 
(16+)

20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
04.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
09.00, 11.10, 23.30 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
13.30 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
20.00 «По России с футболом» (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
22.30 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Турция (0+)
01.25 «Мистер Кальзаге» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Де-

миан Майя против Камару Усмана 
(16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Бла-

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Это невероятно!»  (16+)
21.00 «Новые доказательства Бога» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
02.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 

19.30, 23.45 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
16.15 Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок легенд». Фи-

нал. Прямая трансляция из Мо-

сквы
18.45 Футбол. «Суперкубок легенд». Це-

ремония награждения. Прямая 
трансляция из Москвы

20.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
02.45 «Йохан Кройф. Последний матч. 40 

лет в Каталонии» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Талиты Но-

гейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда

06.00 «Город живет футболом» (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25 М/ф
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екатерина Та-

таринова
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 «Пешком...» Москва шаляпинская
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.40, 18.45, 22.05 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой»
15.10 М/ф
16.30 «Сирано де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени 

П.И. Чайковского. Концерт в Ко-

лонном зале Дома союзов
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.50 «Искатели». «Черная книга» 

Якова Брюса»
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
22.20 «Линия жизни». Александр Домо-

гаров
23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
02.40 М/ф «Глупая...»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.25 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

06.55 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.05 «Продавец дождя» с Феней Машу-

ковой (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Культ собак у адыгов. Пере-
дача вторая (каб. яз.) (12+)

09.00 «Жай». Стихи о лете (балк.яз) (12+)

11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.25 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
04.20 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 

(16+)
05.05 «Будущее время России» (16+)
05.35 «Линия защиты. Инородные арти-

сты» (16+)

нТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Спасибо доктор». Медучилище 
№1 (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир 

Пресняков-мл. (16+)
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15 «Тоже люди». Братья Запашные (16+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мгзавреби» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВеЗда
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
08.10 «Десять фотографий». Александр 

Шилов (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Ван Ю Ли (6+)
09.40 «Последний день». Николай Рыбни-

ков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Личное дело Павла Судо-

платова» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайны чудот-

ворных икон» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»
14.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ»

гой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса

5 канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 

21.55, 22.40, 23.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
02.15 «Большая разница» (16+)

Россия к
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50 М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 «Коктебель. Заповедная зона»
12.35 «Утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. Архип Куинджи»
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
16.20 Из коллекции телеканала «Россия-

Культура». Большой балет-2016
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.05 Париж-Гала-2015. Концерт на Мар-

совом поле
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
01.35 «Утреннее сияние»
02.30 М/ф «Со вечора дождик». «Ночь на 

Лысой горе»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во бла-
го людей»). Лескенская районная 
больница (каб.яз) (12+)

06.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк. яз) (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Время и личность». Заслуженный 
агроном РСФСР и КБАССР Влади-
мир Бесланеев (12+)

08.25 «Веселые занятия» (12+)
08.50 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат культурологии 
Мадина Махотлова (каб.яз.) (12+)

09.15 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00 Новости

09.45, 13.15 «Модно» (16+)
10.15, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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Воскресенье, 15 июля
10.25 «Моя правда. Сергей Мавроди» 

(12+)
11.20 «Моя правда. Наталья Кустинская» 

(12+)
12.20 «Моя правда. Михаил Круг» (12+)
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

21.55, 22.40, 23.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

Россия к
06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.45 Неизвестная Европа. «Венеция и 

Бари, или Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 «Утреннее сияние»
13.45 «Письма из провинции». Корсаков
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Искатели». «Сокровища атамана 

Кудеяра»
17.05 «Пешком...» Москва Жолтовского
17.30 Концерт-реквием памяти царствен-

ных страстотерпцев. Автор текста 
и музыки митрополит Иларион 
(Алфеев)

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
22.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау»
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
01.05 «Утреннее сияние»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Стра-
ницы истории»). Султанбек Клиш-

биев (каб.яз) (12+)
06.55 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

07.15 «Къалай насыпды жашагъан». На-
жабат Чочаева (балк.яз) (12+)

07.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

08.00 «Будущее в настоящем». Главный 
научный сотрудник РЭМ, доктор 
исторических наук В.А. Дмитриев 
(16+) 

08.30 «Модный сезон» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 

09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

16.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
18.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(6+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса

08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
10.20 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к фи-

налу (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Матч за 3-е место (0+)
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
22.30 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Сербия (0+)
01.25 «По России с футболом» (12+)
04.40 «Новицки. Идеальный бросок» 

(16+)
 5 канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 02.15, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
07.40 «Моя правда. Сергей Жигунов» 

(12+)
08.40 «Моя правда. Ирина Печерникова» 

(12+)
09.30 «Моя правда. Надежда Румянцева» 

(12+)

Понедельник, 9 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ». Нало З. илъэс 90 

щрикъум ирихьэлlэу (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Томпа»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Томпа»

Вторник, 10 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 12.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Культур-

но» (12+)
10.15, 10.45, 01.30 «Достояние респу-

блик» (12+)
10.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Вместе» (12+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Ту-

ризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

15.55 Мультфильм
16.00 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь понево-

ле». Спектакль Балкарского гос-
драмтеатра имени К. Кулиева 
(балк.яз) (12+)

16.50 «Экологический патруль» (12+) 
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

17.45 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.30 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Зантуду Мокаев 
(балк.яз) (12+)

20.00 «Пэгъупэнтыхь». К 90-летию со 
дня рождения народного писа-
теля КБР Заура Налоева (каб.яз) 
(12+)

20.40 Премьера телефильма. «Звезда 
Адыгеи». Черкесская менталь-
ность в английской литературе 
XIX века. (12+)

21.05 «Звезда Адыгеи». Репортаж с пре-
зентации телевизионного филь-
ма (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

22.15, 01.15 «О чем базар». Дневник 
международного фестиваля ис-

кусств «Славянский базар» (12+)
22.30, 03.15, 03.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
23.45 «Модно» (16+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)

12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 11 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 12 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 13 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)

       радио кбр 08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр». 

Нало З. илъэс 90 щрикъум 
ирихьэлlэу

10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 14 июля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Чумак против Кашпировско-

го» (16+)
16.45 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫЧКЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

нТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Верность долгу». Юбилей Муста-
фы Абдулаева (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (12+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)
18.25 «Неизвестная война. Великая Оте-

чественная» (12+)
00.25 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.00 «Первый полет. Вспомнить все» 

(12+)
Рен

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 15 июля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 Страницы национальной 

прозы. К 90-летию З.Налоева
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

1 канал
05.15 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино на-

страдалась» (12+)
11.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа» (16+)
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием На-

гиевым (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Летний кубок во Владивосто-

ке (16+)
00.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

 Россия 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
ТВЦ

06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний концерт 

(6+)
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

09.07 Пн 02.47 04.34 12.21 16.26 19.49 21.41

10.07 Вт 02.48 04.35 12.21 16.26 19.49 21.40

11.07 Ср 02.49 04.35 12.21 16.26 19.48 21.39

12.07 Чт 02.50 04.36 12.21 16.26 19.48 21.38

13.07 Пт 02.52 04.37 12.22 16.26 19.47 21.37

14.07 Сб 02.53 04.38 12.22 16.26 19.47 21.36

15.07 Вс 02.54 04.39 12.22 16.26 19.46 21.35
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датаофициально

Об использовании аналогового телесигнала
Маркировка аналоговых телеканалов
РТРС совместно с федеральными телеканалами 

будет маркировать аналоговый телесигнал специ-

альной литерой «А», добавленной к логотипам ана-

логовых версий телеканалов «Первый канал», НТВ, 
«5 канал», «Рен-ТВ», а также в скором времени «Рос-

сия 1» и «СТС». В цифровой версии указанных кана-

лов литера отсутствует.
Наличие на экране литеры «А» означает, что зри-

тель смотрит старый аналоговый телевизор, либо 
пользуется новым телевизором, не переключенным 
в режим приема цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как на устаревших 
телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на 
современных LED-панелях.

Маркировка литерой «А» в аналоговом эфире ука-

занных каналов будет проводится с июня 2018 года 
вплоть до завершения поэтапного сокращения ана-

логового вещания.

о Переходе на цифровое телевещание
C января 2019 года Российская Федерация полно-

стью переходит на цифровое эфирное телевещание.
В соответствии с федеральной целевой програм-

мой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 
годы» в России силами РТРС создается сеть цифро-

вого эфирного (наземного) телевещания, трансли-

рующая два мультиплекса по 10 каналов, а также 3 

радиоканала с охватом более 98% населения Кабар-

дино-Балкарии.
С появлением сети цифрового вещания население 

России абсолютно бесплатно получает качественное 
телевизионное вещание в объёме, сопоставимым с 
тем, какой раньше предлагался только в платных па-

кетах.
Первый мультиплекс составляют общероссийские 

обязательные общедоступные телеканалы, пере-

чень которых определен Указом Президента РФ от 
24.06.2009 г. №715.

Второй мультиплекс составляют обязательные об-

щедоступные телеканалы, выбранные на основании 
конкурса, проведенного Федеральной конкурсной ко-

миссией по телерадиовещанию.
Строительство сети первого и второго мультиплек-

са завершено практически во всех субъектах Россий-

ской Федерации. Установлены и работают более 9,8 
тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью сеть будет 
введена в эксплуатацию после завершения строи-

тельства всех объектов в конце 2018 года.
На сегодняшний день российский проект по пере-

ходу на цифровое вещание – самый масштабный в 
мире.

Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфир-

ного наземного вещания, будет обеспечена возмож-

ность приёма программ с использованием системы 
непосредственного спутникового вещания.

Пользовательское оборудование для 
ПриеМа цифрового сигнала

Для просмотра цифровых программ потребуется 
телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого 
телевизора посредством цифровой приставки.

Владельцы старых аналоговых телевизоров, кото-

рые не приобретут новое оборудование до января 
2019 года, потеряют возможность смотреть большин-

ство федеральных телепрограмм.

если вы увидели на экране литеру «а»
Проверьте в настройках вашего телевизора, досту-

пен ли приём цифрового сигнала.
Если ваш телевизор не принимает цифровой сиг-

нал до января 2019 года, рассмотрите возможность 
приобретения нового телевизора или цифровой те-

левизионной приставки.
По любым вопросам, касающимся наличия циф-

рового телесигнала в вашем населенном пункте и 
необходимого пользовательского оборудования, об-

ращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП 
«РТРС» по телефону 8(800)220-20-02 или на инфор-

мационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адре-

су: https://ртрс.рф.
Контактное лицо от филиала РТРС РТПЦ КБР: Шо-

ров Джамбулат Хажмусович – заместитель директо-

ра филиала (8-8662-72-04-38).
Пресс-служба гКУ «КБР-Медиа»

Нюансы оспаривания 
кадастровой стоимости

«Бесплатно консультируем 
фронтовиков»

Подать документы в вуз 
можно в режиме online

датакадастровая палата информирует

Вопрос, который волнует собствен-

ников недвижимости: «Справедлива 
ли кадастровая стоимость, установ-

ленная на принадлежащие мне объ-

екты недвижимости?» – остается 
актуальным. Люди хотят узнать када-

стровую стоимость своей собственно-

сти, оптимизировать её в случае завы-

шения и понять, сколько на это уйдет 
времени.

Ежедневно в филиал Кадастровой 
палаты обращаются граждане с прось-

бой помочь разобраться в нюансах 
определения кадастровой стоимости, 
являющейся основой для расчёта на-

лога на имущество.
Что необходимо знать собственнику 

о кадастровой стоимости принадлежа-

щей ему недвижимости?
Во-первых, чтобы оценить, справед-

лива кадастровая стоимость или нет, 
нужно войти в «Личный кабинет пра-

вообладателя» на сайте Росреестра. 
Там отражаются все данные об объек-

тах недвижимости, их характеристики, 
в том числе кадастровая стоимость.

Если собственнику необходим до-

кумент, подтверждающий кадастро-

вую стоимость, его можно получить, 
обратившись в офис МФЦ или за-

просив в электронном виде на сайте 
Росреестра или Кадастровой палаты. 
Выписка из Единого государственно-

го реестра недвижимости (ЕГРН) о 
кадастровой стоимости предоставля-

ется бесплатно, в течение трёх рабо-

чих дней, а по заявлению, поданному 
через офис МФЦ, – в течение пяти 
дней.

В случае выявления завышенной ка-

дастровой стоимости граждане могут 
обратиться в комиссию по рассмотре-

нию результатов определения када-

стровой стоимости, работающую при 
Управлении Росреестра по КБР, или 
сразу в суд.

Для обращения в комиссию не-

обходимо представить заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости, 
выписку из ЕГРН о кадастровой стои-

мости объекта недвижимости, копию 
правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости, отчёт об оценке 
рыночной стоимости в виде бумажного 
и электронного документа. По усмо-

трению заявителя, можно приложить 
и иные документы, подтверждающие 
недостоверность оспариваемой када-

стровой стоимости.
Важно знать, что законом предусмо-

трены два основания пересмотра ка-

дастровой стоимости. Это недостовер-

ность сведений, использованных при 
определении кадастровой стоимости, 
и установление рыночной стоимости в 
отношении объекта недвижимости на 
дату установления кадастровой стои-

мости.
В течение месяца комиссия рассма-

тривает заявление и принимает реше-

ние. 
Обращаем внимание, что в филиал 

Кадастровой палаты Росреестра по 
КБР каждый четверг с 10:00 до 11:00  
проходят телефонные «горячие ли-

нии», в том числе и по оптимизации 
кадастровой стоимости объектов не-

движимости.
Филиал Кадастровой палаты 

Росреестра по КБР

Напоминаем, что в филиале Када-

стровой палаты действует бессрочная 
акция для ветеранов Великой Отече-

ственной войны по бесплатному кон-

сультированию с выездом на дом спе-

циалистов. Наши сотрудники готовы 
выехать в любой уголок республики и 
помочь ветеранам в разрешении во-

просов, связанных с недвижимостью. 
Это та помощь, которую мы можем 
оказать ветеранам, тем самым обезо-

пасить их от мошенников».

С глубоким почтением мы склоняем 
головы перед теми, кто защищал От-

чизну, кто своим трудом в тылу при-

ближал Победу. Мы храним в сердцах 
память о стойкости, мужестве и любви 
к Родине наших героев.

По вопросам получения консульта-

ционных услуг можно обращаться по 
телефону 40-96-67 в Нальчике.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР

Одним из важных событий в жизни 
каждого человека является поступле-

ние в высшее учебное заведение. Вы-

бор будущей профессии и вуза – се-

рьёзный шаг в жизни выпускника. Куда 
идти учиться, большинство ребят уже 
определились. 

Многие делают выбор в пользу иного-

родних вузов. В этом случае для подачи 
документов необходимо личное обра-

щение. Есть и альтернативный способ 
предоставления документов - восполь-

зоваться интернет-сервисами. Обра-

щение в режиме онлайн предусматри-

вает подачу заявления и документов в 
электронном виде. Большинство вузов 
нашей страны уже практикуют такой 
способ приёма документов.

Для подачи документов online не-

обходимо иметь электронно-цифро-

вую подпись. Удостоверяющий центр 
Кадастровой палаты предлагает уни-

версальный сертификат электронно-
цифровой подписи. Универсальность 

сертификата заключается в том, что с 
его помощью можно воспользоваться 
не только государственными услугами 
Росреестра, но и услугами других ве-

домств, в том числе подать документы 
для поступления в вуз. Срок действия 
сертификата, полученного в Удостове-

ряющем центре Кадастровой палаты, 
составляет 15 месяцев.

Получить сертификат электронной 
подписи несложно. Для этого необ-

ходимо пройти регистрацию на сайте 
Удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты (https://uc.kadastr.ru) и сформи-

ровать заявку. Также заявителю при-

дётся один раз обратиться в офис Ка-

дастровой палаты для удостоверения 
личности и подачи пакета документов.

После завершения всех необходи-

мых процедур сертификат электронно-
цифровой подписи можно скачать на 
сайте Удостоверяющего центра.

Филиал Кадастровой палаты 
Росреестра по КБР
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ТУРНИРНаЯ ТаБЛИЦа
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 5 июля 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 13 11 1 1 53-11 34

2. «Исламей» 13 9 2 2 38-16 29

3. ФШ «Нальчик» 13 9 1 3 34-18 28

4. «Тэрч» 13 7 2 4 26-19 23

5. «Атажукинский» 13 7 2 4 30-27 23

6. «Союз» 13 6 3 4 38-38 21

7. «Малка» 12 6 2 4 36-29 20

8. «Нартан» 13 6 1 6 19-27 19

9. «ЛогоВАЗ» 13 6 1 6 27-34 19

10. «Псыкод» 13 6 1 6 40-40 19

11. «Родник» 13 5 2 6 26-31 17

12. «Нарт» 12 3 3 6 26-29 12

13. «Къундетей» 13 3 2 8 27-40 11

14. «Керт» 13 3 2 8 19-28 11

15. «Бедик» 13 2 1 10 26-49 7

16. «Черкес» 13 1 0 12 10-39 3

аппетит 
уже пришёл
Перед чемпионатом мира по футболу в 
2014 году в Бразилии среди российских 
болельщиков ходил анекдот: «Понятно, 
что на групповой стадии будешь болеть 
за Россию. а потом?» Шутка оказалась 
слишком реальной.

На домашнем чемпионате все разительно 
изменилось. После поражения Германии от 
южнокорейской сборной и невыхода из группы 
стали шутить уже над немцами. Фото главно-

го тренера сборной Германии Йохима Лёва на 
пресс-конференции сопроводили текстом: «Ну, 
зачем мы опять в июне в Россию полезли!»

А наша сборная уже в четвертьфинале. И в 
нашей половине турнирной сетки – Хорватия, 
Англия и Швеция. Ни одна из этих сборных не 
названа нашими участниками конкурса прогно-

зов в качестве претендентов на призовые ме-

ста – а эти ребята знают толк в футболе.
И интернет-голосование на портале «Спорт-

Экспресс» приносит неожиданные результаты. 
24 процента респондентов читают, что чемпи-

оном мира станут россияне (больше только у 
Бразилии – 36 процентов).

Даже самый титулованный на сегодня рос-

сийский футбольный тренер Валерий Газзаев, 
нещадно критиковавший методы работы и ре-

зультаты Станислава Черчесова, резко поме-

нял тон. В своей авторской колонке в «Спорт-
Экспрессе» он заявил: «Россия – фаворит 
матча с Хорватией. Новая задача – финал ЧМ-
2018!»

Аппетит пришёл. Всё смачно.
В. Ш.

Игра нальчан понравилась 
Николаю Писареву
В рамках подготовки к очередному 
футбольному сезону спартаковцы 
Нальчика опробовали новую форму 
сборов. Команда тренируется 
на своей нальчикской базе, а на 
контрольные матчи выезжает в 
Кисловодск. Понятно, что это стало 
осознанной необходимостью в 
рамках проводимой оптимизации 
расходов. Но сэкономленные 
средства есть куда потратить в 
предстоящем непростом сезоне.

Первый матч был провёден против 
клуба ФНЛ нижегородского «Олимпий-

ца». Возглавляет клуб Николай Писарев, 
известный в прошлом футболист москов-

ского «Спартака», работавший также 
техническим директором РФС и главным 
тренером молодежной сборной России. 
Спартаковцы проиграли со счетом 0:1.

Главный тренер «Спартака» Сергей 
Трубицин дал такой комментарий: «Со-

держание игры мне понравилось. Мы 
немного перестроили игру, направление 
оставили по-прежнему атакующее, но 
чуть-чуть поменяли схему. Интересно 
было узнать, как футболисты восприня-

ли эту схему на тактических занятиях. 
В принципе, восприняли хорошо. После 
игры пообщались с Писаревым, он по-

хвалил нас, сказал, что команда очень 

интересная, особенно по содержанию. 
Думаю, мы ни в чём не уступили сопер-

нику, моментами даже были интереснее 
их, но пропустили мяч после ошибки в 
стандартном положении. Потом были и у 
нас моменты, но мы их не реализовали».

Нальчане провели ещё три контроль-

ных матча (их результаты приведены в 
таблице). Когда номер был подписан в 
печать, спартаковцы провели матч с мо-

лодёжным составом московского «Дина-

мо». Об этом матче – в следующем но-

мере.
Есть в клубе и кадровые новости. Вер-

нулся после восстановления от травмы и 
хорошо вписался в коллектив Вениамин 
Медников. Состав основной команды 
пополнили двое воспитанников клуба. 
Новичками стали полузащитник Марат 
Апшацев, выступавший за юношескую 
команду 2001 г. и защитник Сослан Ал-

бегов, игравший за дубль. Кроме того, 
несколько футболистов находятся на 
просмотре. Магомед Шаваев уезжал на 
просмотр в другой клуб, но уже вернулся 
в «Спартак».

Из потерь пока можно уверенно го-

ворить об Алиме Каркаеве – он пока не 
продлевает свой контракт. И, видимо, 
может принять решение о завершении 
карьеры.

Виктор Понедельник 

Все контрольные матчи межсезонья 2018 года
Дата Соперник Счёт

20 июня «Олимпиец» Нижний Новгород 0:1
25 июня «Ахмат-мол» Грозный 3:1
30 июня «Биолог-Новокубанск» 0:2
3 июля «Анжи» Махачкала 1:4

«Черкесу» ещё бы 
чуть-чуть удачи
Футбольный клуб «Черкес» 
достаточно плотно обосновался 
на последнем месте турнирной 
таблицы. Как правило, такая 
судьба ожидает одного из новичков 
высшего дивизиона любительского 
футбольного чемпионата республики. 
Отставание от спасительного 
13-го места составляет восемь очков. 
Теоретически, вроде бы, немного. 
Но в активе «Черкеса» всего три 
очка. То есть за оставшиеся 17 туров 
необходимо устранить отставание 
почти в три раза больше, чем удалось 
набрать за прошедшие 
13 туров.

Такой подвиг возможен лишь 
при условии, что команде будет 
сопутствовать удача. А этого 
пока нет. Показательным можно 
считать домашний матч «Черке-

са» с нарткалинским «Нартом». 
Команда забивает три гола, но 
не только не одерживает по-

беду, но даже на ничью не на-
игрывает. Более того, зрители 
видят разгром своей команды 
с неприличным счётом 3:10. От 
таких разгромов особо не опра-

вишься.
В противостоянии двух лиде-

ров ФШ «Нальчик» и «Автозап-

части» успех праздновали гости. 
Баксанцы одержали победу со 
скромным для себя счётом 2:1. 
Теперь отставание от лидера со-

ставляет пять очков («Исламей») 
и больше. Можно, конечно, рас-

суждать, что не всё ещё потеря-

но. И надеяться, что «Автозап-

часть» ещё не раз оступится, а 

преследователи перестанут терять очки. 
Но что-то мне подсказывает – борьба за 
титул уже не возобновится.

Виктор Шекемов

РеЗУЛьТаТы 13-гО ТУРа:
«Малка» – «Нартан» – 3:2
«Псыкод» – «Къундетей» – 4:2
«Атажукинский» – «ЛогоВАЗ» – 5:1
«Керт» – «Союз» – 7:2
«Родник» – «Исламей» – 2:6
ФШ «Нальчик» – «Автозапчасть» – 1:2
«Черкес» – «Нарт» – 3:10 
«Тэрч» – «Бедик» – 6:3

Расклады кардинально 
изменились

Чемпион 2017-вес-

на Заур Бозиев
Чемпион 
2017-осень Ла-

дин Апшев

Чемпион 
2018-весна Али 
Алчагиров

Чемпион мира 
2018

Германия Аргентина Бразилия

Финалист Испания Франция Уругвай
Бронзовый призер Бельгия Бразилия Германия
Четвертое место Аргентина Бельгия Испания
Результат сборной 
России в группе А

2-е место 2-е место 2-е место

Человечество всю сознательную 
жизнь стремилось увеличить 
скорость передачи информации. 
По той простой причине, что 
промедление смерти подобно. 
И вот уже вестовых заменили 
сигнальные костры. На смену 
письмам пришли телеграммы, а 
сотовые телефоны вытеснили 
пейджеры. Но нет предела 
совершенству. Народ хочет ещё 
быстрее.

Вспомнилось это, когда держал 
в руках очередной номер газеты 
«Нальчик» (№26 от 28 июня 2018 
года). В обзоре спортивного про-

гноза мы выдали заголовок «Чисто 
теоретически Апшев отстает от кон-

курентов». Наша уверенность осно-

вывалась на том, что Ладин Апшев 
на момент подписания газеты «в 
свет» (вечер среды, 27 июня) уже 
потерял одного из потенциальных 
полуфиналистов (аргентинцы и 
французы не имели возможности 
вместе выйти в четвертьфинал). 
А его конкуренты сохраняли свои 
четвёрки полностью. Но когда га-

зета уже вышла, оказалось, что и 
Германия покинула ЧМ-2018, что 
сравняло шансы прогнозистов. 
То есть, всемирная паутина за 
счёт своей оперативности «под-

кузьмила» нас. Бумажный носитель 
не смог оказать сопротивления Ин-

тернету.
А потом пошло-поехало – мунди-

аль покинула Аргентина. И что мы 
имеем в сухом остатке? Победитель 
конкурса прогноза 2017 (весенняя 
часть) Заур Бозиев потерял уже три 
команды – Германию, Испанию и Ар-

гентину. Если Бельгия обыграет Бра-

зилию, потом проиграет полуфинал 
и победит в матче за третье место, 
то Бозиев получит пять очков. С име-

ющимся в его активе одним баллом 
максимальная сумма составит 6 оч-

ков. На наш взгляд, этого будет недо-

статочно для общей победы.
Чуть лучше позиция у весеннего 

победителя 2018 года Али Алчаги-

рова. У него в «соискателях» две ко-

манды, но набрать он сможет (с учё-

том имеющегося 1 балла) всего семь 
очков. Дело в том, что Бразилия и 
Франция одновременно попасть в 
финал не смогут, так как находятся в 
одной половине турнирной сетки.

А осенний победитель 2017 года 
Ладин Апшев имеет в активе три ко-

манды. Но все они находятся в одной 
половине сетки. В четвертьфина-

ле он гарантированно потеряет или 
Бразилию, или Бельгию. Но теорети-

чески Апшев может набрать 11 очков 
(с учётом имеющегося 1 балла).

Максимальных результатов наши 
прогнозисты не покажут. Но тем-то 
и хороши «междусобойчики», что 
достаточно быть лучше конкретных 
соперников. А нам остаётся только 
ждать, какие из наших теоретических 
раскладов воплотятся в жизнь.

Виктор Дербитов
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Астрологический прогноз на неделю

Овен (21 марта - 20 апреля)

Приветствуется риск. 
Люди ждут от вас про-

стых и искренних реак-

ций. Четверг порадует 
приятными контактами. Проверьте 
электронную почту. В ситуациях, ко-

торые вас глубоко волнуют, вы будете 
щедры и искренни, но остерегайтесь 
заходить на «чужую территорию». 
Выходные посвятите дому и семье. 
Вспомните о своих обещаниях. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Можете отметить по-

вторяющиеся события. 
Постарайтесь не насту-

пить на старые грабли, 
но и не упускайте шанс наверстать 
упущенное. Актуальна тема лично-

го имиджа. Вполне своевременными 
будут экстравагантные новшества во 
внешнем виде, одежды. Не отклады-

вайте встречи, которые могут изме-

нить вашу личную жизнь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ситуации будут дер-

жать вас в напряжении 
или воодушевлении – в 
зависимости от задач, 
которые вы себе или 
вам ставят. В четверг 

есть опасность поддаться очарова-

нию ловкого мошенника, приобрести 
кота в мешке. В ночь с четверга на 
пятницу повышенная опасность на 
дорогах. В субботу можно делать по-

купки, но  по мелочам.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Придется отойти от 
привычного уклада 
жизни - исправлять, 
ставить на новые рель-

сы все, что пошло наперекосяк. Все   
в силе, но карьера ставит на себе не 
меньший акцент. Чтобы не пострада-

ли личные отношения, постарайтесь 
разнообразить досуг. Если вам хочет-

ся все бросить и отправиться с пар-

тнером в новое место сделайте это.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Ваша звезда сейчас 
восходит, и нужно по-

заботиться о своих ин-

тересах наперед. Это 
не лучшее время для новшеств, но 
своевременным будет переоформить 
контракт, исследовать интересующий 
вас вопрос, восстановить старые свя-

зи. Если вам повезет заключить сдел-

ку, не форсируйте события. Эта сдел-

ка может положить начало крупному 
проекту, но несколько позже.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вашим главным ору-

жием в достижениях 
этой недели будет сло-

во. Накопленные зна-

ния получат неожидан-

ную точку сборки. Вы либо смените 
деятельность, либо станете вдохно-

вителем других. Вам удастся продви-

нуть только то, что уже набрало ход. 
В субботу побудьте принимающей 
стороной в любви.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Время глобальных 
перемен приближа-

ется семимильными 
шагами. Вы обаятель-

ны, привлекательны и востребованы 
в коллективах и сообществах. Но на 
фоне ваших частых отлучек семей-

ный союз трещит по швам. В субботу 
всплеск активности более уместен в 
делах, а в воскресенье вам и вовсе 
лучше уединиться и отдохнуть.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы будете склонны 
пересмотреть свой об-

раз жизни и привычки. 
Подходящий момент 
избавиться от всего, что захламляет 
пространство и навевает грусть. Это 
лучшее время для ремонта, реставра-

ции и малопривлекательной работы. 
Для последней хорошо использовать 
четверг. Интересную встречу можно 
наметить на субботу.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Где-то вы сумеете по-

нять ситуацию целиком 
и мгновенно, а где-то 
придется удвоить уси-

лия, чтобы дела шли по 
плану. Проявлять инициативу хорошо в 
субботу. В середине недели вам будет 
сложно добраться до правды. Все будут 
осторожничать и перестраховываться. В 
выходные перед вами станут неотлож-

ные задачи в доме. Раньше вы что-то 
обещали. Пришло время выполнять.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваш успех – в старых 
накоплениях, сложив-

шемся взаимопонима-

нии. Не напрягайтесь в 
отношении новых дел, 
в них вам не светит удача. Четверг 
требует творческих подходов, осо-

бенно, в эмоциональных ситуациях. В 
субботу отвлекитесь от того, что вас 
волнует, приготовьте вкусный обед. 
Воскресенье будет напряженным.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Креативные качества 
помогут сдвинуть за-

стопорившиеся проек-

ты. Идеальный момент 
перевести минусы в 
плюсы и обойти конкурентов в на-

ходчивости. Продумывайте планы до 
мелочей. Суббота удачный день для 
домашних мероприятий. В выходные 
полезно немного расслабиться. Вам 
не следует на все говорить «да», если 
у вас другие намерения. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг вас может 
посетить приступ бе-

режливости. Самое 
время пересмотреть 
шкафы и полки. В пят-

ницу в контактах с не-

знакомыми людьми ведите себя ос-

мотрительно. Следите, чтобы вас не 
втянули в незапланированные расхо-

ды. Романтические планы стройте на 
субботу. 

Кроссворд

Ответы на кроссворд

ПО гОРИЗОНТаЛИ: 1. Парафраза. 5. Попечение. 10. «Декамерон». 12. 
Смягчение. 13. Оспа. 14. Властелин. 15. Осло. 18. Тостер. 19. Осака. 20. Са-

фьян. 23. Атталея. 24. Рутил. 26. Эссе. 28. Желе. 30. Яншин. 31. Кальман. 36. 
Нагано. 37. Баста. 38. Скаред. 41. Вещь. 42. Иерусалим. 43. Боёк. 46. Нонпа-

рель. 47. Антониони. 48. Ксенофонт. 49. Баррикада.

ПО ВеРТИКаЛИ: 1. «Подросток». 2. Рукопись. 3. Фома. 4. Апрель. 6. Пря-

ник. 7. Чача. 8. Ненастье. 9. Ежегодник. 11. Несессер. 12. Сметка. 16. Лейте-

нант. 17. Парижанка. 21. Талия. 22. Пульт. 23. «Ася». 25. Лен. 27. Растрата. 
29. Сангвиник. 32. Дидактика. 33. Угощение. 34. Лазурь. 35. Ермолова. 39. 
Дерево. 40. Лихтер. 44. Чадо. 45. Инки.

ПО гОРИЗОНТаЛИ: 1. Пересказ 
чужих текстов, мыслей. 5. Покрови-

тельство, забота. 10. Произведение 
Д.Боккаччо. 12. Ослабление. 13. Ин-

фекционная болезнь. 14. Правитель, 
хозяин. 15. Столица зимних Олим-

пийских игр. 18. Бытовой прибор. 19. 
Один из крупнейших городов в Япо-

нии. 20. Мягкая выделанная овечья 
или козья кожа. 23. Род пальм. 24. 
Минерал, двуокись титана. 26. Про-

заическое сочинение небольшого 
объема. 28. Студенистое кушанье 
из фруктового сока, сахара и жела-

тина. 30. Народный артист СССР, 
сыгравший свою первую роль в кино 
в фильме «Каторга». 31. Венгерский 
композитор, автор оперетты «Фиал-

ка Монмартра». 36. Город на остро-

ве Хонсю. 37. Конец. 38. Скряга. 41. 
Предмет, штука. 42. Религиозный 
центр христиан, иудеев и мусульман. 
43. Ударная часть огнестрельного 
оружия. 46. Типографский шрифт, 
кегль которого равен 6 пунктам. 47. 
Итальянский режиссер, постановщик 
фильма «Затмение». 48. Древне-

греческий писатель и историк, автор 
«Греческой истории». 49. Уличное за-

граждение.

ПО ВеРТИКаЛИ: 1. Роман 
Ф.Достоевского. 2. Авторский текст. 
3. Один из двенадцати христианских 
апостолов. 4. Месяц года. 6. Слад-

кое мягкое печенье в виде лепешки 
или плоской фигурки. 7. Грузинская 
водка. 8. Дождливая, пасмурная по-

года. 9. Периодическое издание. 11. 
Шкатулка или чемоданчик с мелкими 
принадлежностями для туалета, ши-

тья. 12. Сообразительность. 16. Во-

инское звание. 17. Жительница ев-

ропейской столицы. 21. В греческой 
мифологии: муза комедии. 22. Пункт, 
откуда происходит автоматическое 
управление чем-нибудь. 23. Повесть 
И.Тургенева. 25. Административно-
территориальная единица в Швеции. 
27. Вид правонарушения. 29. Тип 
человеческого темперамента. 32. 
Раздел педагогики. 33. Пища, питье, 
которыми потчуют. 34. Краска свет-

ло-синего цвета. 35. Великая рус-

ская актриса, выступавшая в Малом 
театре. 39. Многолетнее растение с 
твердым стволом. 40. Несамоходное 
морское судно для перевозки гру-

зов. 44. Дитя, ребенок. 45. Древнее 
индейское племя, жившее в Южной 
Америке.
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С. У. Умаров

ифнс информирует

Бесплатная программа 
«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 
4.57.2) доступна для всех

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что в целях 
улучшения качества обслуживания налогоплательщиков в опера-
ционном зале инспекции бесплатно распространяется программа 
«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.58). 

Программа предназначена для значительного облегчения набора 
и выгрузки форм налоговой отчётности, необходимой к сдаче. 

Просьба обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, опе-
рационный зал №1, с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья (при себе иметь записывающие магнитные носители 
информации).

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику

Как запросить сведения, составляющие 
налоговую тайну и признанные 
общедоступными?

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику информирует о размещении на официальном сайте 
ФНС России (https://nalog.ru) в разделах «Физические лица», «Индивидуальные предпринимате-
ли» и «Юридические лица» в рубрике «Согласие налогоплательщика (плательщика страховых 
взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными» рекоменду-
емой формы запроса на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну, признанных 
общедоступными с 1 июня 2018 года в соответствии с пунктом 1 ст. 102 Налогового кодекса РФ.

Дополнительно информируем, что запросы в свободной форме принимаются наравне с ре-
комендуемой формой запроса. 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в единый контакт-центр ФНС Рос-
сии по телефону: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику

Для кого объявлена «лесная амнистия»?

росреестр информирует

Федеральный закон от 29.07.2017 
года №ФЗ-280 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ в целях устранения противо-
речий в сведениях государственных 
реестров и установления принадлеж-
ности земельного участка к опреде-
ленной категории земель» внёс изме-
нения в ст. 3 Федерального закона от 
29 июня 2015 года №206-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совер-
шенствования регулирования лесных 
отношений». 

Этими изменениями фактически 
объявлена «лесная амнистия» для 
лиц, имеющих участки на землях Лес-
ного фонда, поскольку теперь зако-
нодательством предусматривается, 
что в случае, если в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Госу-
дарственном лесном реестре, лесном 
плане субъекта РФ, земельный уча-
сток относится к Лесному фонду, а в 
соответствии со сведениями Едино-
го государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН), соответствующими 

правоустанавливающими или право-
удостоверяющими документами этот 
земельный участок отнесён к иной 
категории земель, то принадлежность 
земельного участка к определенной 
категории определяется в соответ-
ствии со сведениями, содержащими-
ся в ЕГРН. Если же такие сведения в 
ЕГРН отсутствуют, то категория таких 
земель определяется в соответствии 
со сведениями, указанными в право-
устанавливающих или правоудосто-
веряющих документах на конкретные 
земельные участки.

Норма о приоритете ЕГРН при опре-
делении принадлежности земельного 
участка к определенной категории зе-
мель применяется в случае, если пра-
ва правообладателя или предыдущих 
правообладателей на земельный уча-
сток возникли до 1 января 2016 года.

Данное правило не распространяет-
ся на земельные участки:

– расположенные в границах особо 
охраняемых природных территорий, 
территорий объектов культурного на-
следия;

– земельные участки, относящиеся 

к категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, без-
опасности или земель иного специ-
ального назначения, если на таких 
земельных участках отсутствуют объ-
екты недвижимости, права на которые 
зарегистрированы;

– земельные участки, относящиеся 
к землям сельхозназначения, оборот 
которых регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», при наличии у уполно-
моченного органа сведений о резуль-
татах проведения государственного 
земельного надзора, подтверждающих 
факты неиспользования таких земель-
ных участков по целевому назначению 
или их использования с нарушением 
законодательства РФ.

Законодательством предусматри-
вается возможность образования зе-
мельного участка без согласия зем-
лепользователей, землевладельцев, 
арендаторов исходных земельных 

участков в случаях образования из со-
става земель Лесного фонда земель-
ных участков в связи с установлением 
границ поселков, ранее созданных в 
целях освоения лесов (лесных посел-
ков) и военных городков.

Одновременно с этим вводятся до-
полнительные механизмы защиты ле-
сов, в частности:

– обязанность Рослесхоза обра-
титься с исковым заявлением в суд 
об оспаривании зарегистрированного 
права на земельный участок в течение 
трёх месяцев со дня обнаружения ре-
естровой ошибки;

– приведение субъектами РФ до 1 
января 2023 года сведений Государ-
ственного лесного реестра в соот-
ветствие со сведениями ЕГРН, в том 
числе в части сведений об особо ох-
раняемых природных территориях, 
территориях объектов культурного 
наследия, расположенных на землях 
Лесного фонда, о границах таких тер-
риторий и ограничениях по использо-
ванию лесных участков, расположен-
ных в указанных границах.

Управление Росреестра по КБР

Упрощена процедура продажи своей доли 
в общей собственности

В соответствии с действующим за-
конодательством, при продаже своей 
доли недвижимости обязательно нуж-
но известить других участников доле-
вой собственности в письменной фор-
ме о намерении продажи. В документе 
необходимо указать цену и другие ус-
ловия, на которых продаётся доля по-
стороннему лицу, так как преимуще-
ственное право покупки продаваемой 
доли принадлежит собственникам. 

Если в течение месяца участники до-
левой собственности не приобретут 
продаваемую долю, то продавец впра-
ве продать её любому лицу. Продать 
долю возможно и раньше, но только 
если все остальные участники доле-
вой собственности в письменной фор-
ме откажутся от её приобретения. 

Если число участников долевой 
собственности на недвижимое иму-
щество более 20, то на официальном 

сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) 
собственник доли может разместить 
извещение, вместо оповещения в 
письменной форме, о намерении про-
дать свою долю постороннему лицу. 
Данное правило не распространяется 
на извещение о продаже доли в пра-
ве общей собственности на жилые 
помещения. Плата за публикацию из-
вещения на сайте не взимается. Такое 
извещение собственник размещает 
через «Личный кабинет» путем запол-
нения специальной формы. Это новый 

интернет-сервис на сайте Росреестра. 
Нужно отметить, что сделка по про-

даже доли в праве собственности на 
объект недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению. Если 
продавец известил других участников 
общей собственности о продаже доли 
через сайт Росреестра, то при обра-
щении к нотариусу подтверждать это 
не требуется. Данную информацию 
нотариус проверит в специальном раз-
деле сайта Росреестра.

Управление Росреестра по КБР
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