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«У богини шахмат Каиссы будет самый
красивый дворец на Северном Кавказе»
По проектно-сметной документации название
этого объекта на нальчикском «Арбате» звучит
длинно и многоэтажно: «Детский развлекательнообразовательный комплекс с шахматной и
художественной школами по улице Кабардинской в
городе Нальчик». Но разве столь длинное название
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на газету
www.admnalchik.ru

– это недостаток? Из песни ведь слов не выкинешь.
По старой и непроверенной информации,
которой мы владели, ввод в эксплуатацию
данного комплекса должен был быть приурочен
к Дню города, который традиционно в Нальчике
отмечается 1 сентября. Из окон здания редакции

уважаемые читатели!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика
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газеты «Нальчик» стройка видна, как на ладони.
И ощущения, что до пуска объекта остался всего
месяц, не создавалось. Именно со сроков сдачи
комплекса и началась наша беседа с прорабом
стройки Мухамедом Абазовым.
Окончание на стр. 152

На сентябрь-декабрь
2018 года
стоимость подписки 240 руб.
Наш индекс – 31228
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Навигационные знаки
для туристов

Песни на корейском
звучат на Кабардинской

Местная администрация
г.о. Нальчик утвердила Правила
размещения информационных
указателей маршрутного
ориентирования со схемой
их размещения на знаках
индивидуального проектирования.
Схема предусматривает
размещение указателей по всему
городу.

Всё большую популярность
приобретает среди горожан и
гостей столицы КБР пешеходная
зона на улице Кабардинской, на
которой постоянно проводятся
различные торжества. 31 июля
на площади перед зданием
кинотеатра «Победа» прошёл
импровизированный фестиваль
корейской культуры.

Уже началась практическая реализация соглашения, заключенного в
рамках муниципально-частного партнерства, в соответствии с которым
устанавливаются новые ориентационные знаки для туристов на русском
и английском языках. Около 70 таких
указателей появятся в разных районах
города до конца нынешнего лета.
Знаки туристской навигации по Нальчику – это часть большой работы, на-

реклама

объявления

правленной на создание комфортных
условий пребывания в КабардиноБалкарии как российских, так и иностранных гостей. Ведь одна из главных
составляющих хорошего отдыха – благоприятная информационная среда.
Одновременно с установкой знаков
запущена работа туристского информационного портала https://visit-nalchik.
ru, где любой желающий, отсканировав QR-код на знаке, может получить
информацию о заинтересовавшем его
туристском и инфраструктурном объекте.
Основная цель этого этапа работы
– создание условий, при которых туристы, находясь в Нальчике, могут ориентироваться в любой части города и
без труда находить самые интересные
и красивые места.
Пресс-служба Местной
администрации г.о. Нальчик

реклама

объявления

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

На выставку в Астану
Фонд поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики приглашает субъектов малого и
среднего предпринимательства принять участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях:
– Международная казахстанская
ежегодная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности
KazAgro/KazFarm 2018, Казахстан, город Астана, на безвозмездной основе:
24-26 октября 2018 года;
– Международная выставка «ЮГАГРО», город Краснодар – самая
крупная в России выставка сельскохо-
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зяйственной техники, оборудования и
материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции: 20-23 ноября 2018 года.
Участие в выставках позволит выйти
вашему предприятию на международный уровень, расширить рынок сбыта
выпускаемой продукции. В выставках
примут участие потенциальные покупатели вашей продукции из многих регионов России, стран СНГ и дальнего
зарубежья.
Фонд поддержки
предпринимательства КБР

gazeta-nalchik@mail.ru

Организовали фестиваль представители сети кофеен «Abraham coffee». В
эти дни в целях лучшего ознакомления
с регионами и городами России, где
открываются предприятия «Abraham
coffee», поездку по России совершают
полтора десятка работников головного
офиса сети кофеен, расположенного в
Южной Корее, во главе с директором

Ким Чон Хуном. Во время этой поездки они учат коллективы местных представительств сети кофеен корейскому
языку и секретам своего кулинарного мастерства, а заодно устраивают
праздники.
Одно из таких торжеств южно-корейские гости устроили 31 июля перед зданием кинотеатра «Победа», зрителями
и участниками которого стали «завсегдатаи» пешеходной, коих было немало. На фестивале прозвучали песни
на корейском языке и были исполнены
танцы, ставшие популярными во всем
мире благодаря таланту танцоров из
Республики Корея.
Самые лучшие исполнители и активные участники получили призы и памятные подарки.
Хазиз Хавпачев
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акция

Дворовые игры
«против» Интернета
27 июля в Нальчике, во дворе
дома №2 по ул. Неделина прошёл
очередной этап акции «Дружное
лето». На этот раз организаторами
выступили профильные отделы
Местной администрации г.о. Нальчик
совместно с Многофункциональным
молодёжным центром Министерства
просвещения,
науки и по делам
молодежи КБР и
интернет-провайдером
«ЮгТелСет».

Её представители, сетующие за то,
чтобы больше нальчан подключилось
к сети «Интернет» и больше пользовалось им, призывают к обратному: не
сидеть всё время за компьютером. В
век высоких технологий дворовые игры
не стоит отменять.
Наш корр.

В рамках акции группа
молодёжи от организаторов выезжает в микрорайоны Нальчика и устраивает
во дворах многоквартирных домов игры, конкурсы и танцы для детворы с
участием любимых малышами мультяшных героев
Микки и Минни Маус.
Призы
разыгрывает
компания «ЮгТелСет».
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дата
персона
Кабардинский
государственный
драматический театр
им. А. Шогенцукова этим
летом закрыл 81-й сезон
премьерой спектакля «Как
мой дедушка женился?» по
пьесе грузинского автора
Акакия Гецадзе. В лирической
комедии о поисках любви
(постановка Руслана Фирова)
одну из главных ролей
– роль девушки в хэппиэнде счастливой невесты
– сыграла гостья нашей
постоянной рубрики.
Инна Багова – артистка
драмы, выпускница
Театрального института
имени Б. Щукина. 24 года,
не замужем.
– Инна, вы – молодое и новое лицо в Кабардинском театре, всего три года, как играете. Каким был
путь на сцену?
– Цели стать актрисой у меня никогда не было. Просто не
хотела поступать в институт бизнеса в нашем городе, куда и
должна была после школы поступить, как хотели мои родители. Я всегда любила петь. Поэтому моя тётя так и сказала: «Ты же человек искусства, сейчас идёт набор в Щукинский. Иди, пробуй!» Пошла, попробовала, получилось.
Но, даже будучи студенткой, я не до конца понимала,
что за профессию я себе выбрала, нужно ли мне это?
Моё это или не моё? Было очень много сомнений.
– А когда поняли, что это ваше? Или всё ещё в сомнениях?
– Когда я начала работать в театре и получила роль
Аминат в «Силе любви» по пьесе Мухамеда Кармокова,
тогда и поняла, что вне театра я уже не смогу.
Признаюсь честно, изначально хотела в Русский театр. Но после первого спектакля в Кабардинском поняла: мне нужно оставаться здесь. Было сложно с языком.
Разговорным владела хорошо, но литературным – плохо. Это и плохое произношение, и непонимание смысла
многих слов. И сейчас больше думаю на русском, чем на
кабардинском. Работа изменила моё отношение к родному языку. Мне хочется разговаривать и думать на нём,
совершенствовать своё знание.
Театр – одно из немногих мест, где можно услышать
чистую родную речь. Он своего рода хранитель культуры речи. И сейчас, когда особо остро стоит вопрос
о выживании национальных языков, театр как
вид искусства занимает важную нишу. Без
языка не сохранить ни традиций, ни культуру.
И, кстати, к национальным традициям я
стала проявлять больший интерес уже после того, как пришла сюда.
– А на своей свадьбе наденете национальный костюм или платье белое в
европейском стиле?
– Мне адыгэ фащэ, традиционный
женский костюм, очень нравится.
Выглядит торжественно, красиво.
Но, кажется, он мне не идёт. Сейчас не могу точно сказать, в чём я
буду... Посмотрим.
– Вы часто выкладываете на
своей странице в Instagram видео, на котором читаете стихи
Ах Астаховой. Это современная поэтесса, чьё творчество,
по замечанию критиков, предназначено для «пригламуренных барышень из соцсетей». Вы
гламурная девушка?
– Скорее нет. Сейчас модно читать стихотворения на камеру. Я
тоже читаю и выкладываю, не ставя цели получить за это как можно
больше лайков и положительных
комментариев. Но тут, возможно,
и возникает противоречие. Я не
могу сказать и не скажу, что мне
не нужно внимание. Нужно. Я
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хочу, чтобы на меня обратили внимание. Актриса всегда требует внимания, она желает быть в центре. И для
меня тот же «Инстаграм» – это как один из каналов проявить себя как актрису. Это работа на зрителя.
Что касается Ах Астаховой… Это тоже роль, которую
можно сыграть. И, признаюсь, для меня такая поэзия не
«банальщина». Она интересна многим, и для этих многих можно читать, играть. Меня цепляет её творчество.
Может, не целыми стихотворениями, но строчками, отдельными поэтическими находками прямо попадает под
настроение, какие-то внутренние переживания.
А в театре это и хорошо – проживаешь не только жизни героев, чем-то напоминающие твою, но и другие.
Часто примеряешь человеческие качества, которые не
свойственны тебе. Вот Аминат из «Силы любви» – противоположность мне. Она слишком сердечная, мягкая,
добрая. Не скажу, что я не добрая. Но я временами резкая, вспыльчивая, не готовая соглашаться со всеми во
всём. Играть роль – это возможность быть другой.
– Действительно, вы играли роли хрупких, требующих внимания и заботы девушек. Но вне сцены
производите другое впечатление. Сами себя ощущаете сильной и независимой?
– Во мне, наверное, 70 процентов уверенности в себе
и 30 процентов сомнений. Часто бываю неуверенной в
своих способностях именно в стенах театра, в профессиональном плане. Есть много всего, чему надо ещё
учиться. Смотрю на других артистов, особенно из старшего поколения, и думаю: «Я так не смогу!» Но
это сомнение не с оттенком зависти,
а скорее восхищения. Я стараюсь
быть похожей на других в лучших их проявлениях, а в худших – как-то обходить.
А если говорить о независимости, то, думаю, я просто самостоятельная. То, какая я есть
сейчас, – во многом результат родительского воспитания, конечно. Но многое в моём характере изменило пребывание
в Москве без родителей
в годы учёбы. Я стала
самостоятельной.
Я с детства замкнутый человек.
Мне сложно делиться своими
проблемами,
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«Я
не
строю
больших
планов»

переживаниями с другими. И вот тут мне на помощь
приходит сцена. Я закрытая вне сцены и открытая на
сцене. У меня даже сложилась своя маленькая традиция – перед каждым спектаклем садиться на сцену и общаться с пустым залом. Такая своего рода исповедь или
медитация, сеанс самовнушения. Сцена – это место, где
можно выговориться.
– Какой жанр вам ближе?
– Трагедия. Но я в этом жанре ещё не пробовала,
играла только в комедиях. Есть мечта сыграть Анну
Каренину. Но вряд ли в Кабардинском театре поставят
«Анну Каренину», поэтому для меня эта роль – мечта,
которой не суждено осуществиться.
– А насколько часто загадываете желания? И часто ли они исполняются?
– Почти каждый день загадываю. Я человек, который
всегда при виде падающей звезды загадывает желание.
И они в большинстве случаев исполняются. В целом,
судьба ко мне благосклонна. Я верю в ангела-хранителя.
Меня всё время какая-то сила вытаскивает из сложных
ситуаций. Но при этом многое у меня – результат труда,
а не следствие везения. Мне, чтобы добиться чего-то,
надо работать и работать. А работать я люблю. Просто
сидеть и ждать, что что-то само собой получится, произойдёт, – это не моё.
– Искусство требует жертв. Приходится ограничивать себя в чём-то ради театра?
– Да. Люди разные в театральном коллективе. Иногда
приходится подстраиваться. Я человек довольно прямой, мне всегда хочется сказать в лоб, что думаю.
Резкая, но учусь сдерживать себя.
К тому же, артист – это публичный человек, за
которым наблюдают и за стенами театра. Не имеешь права вести себя, как заблагорассудится. А
с артистки Кабардинского театра в этом плане
двойной спрос. Даже в выборе одежды.
В плане еды тоже приходится ограничивать
себя, быть постоянно в форме.
– Что в вашем понимании значит
«хорошо провести время»?
– Побыть в одиночестве. Побыть наедине с природой. Периодически устаю от шума.
– Часто думаете о будущем?
Или больше занимает прошлое?
– 24 года – это не возраст. И,
наверное, многие скажут, мол,
что ей рассуждать о прожитой
жизни, об опыте жизненном.
Но вот раньше я чаще думала
о прошлом, о поступках, уже
совершённых. Анализировала, как бы сложилось всё, если
б так не сделала. А теперь живу
настоящим: здесь и сейчас. Не
строю больших планов на будущее,
не представляю, какой я буду через
год, через десять лет. Я иду дальше,
решая задачи, которые ставит этот
день. Что получится, то и получится.
Беседовала
Марьяна Кочесокова
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отдых

«Главное для туриста
в возрасте: чтобы
было, с кого спросить»

Начало августа – разгар отпускного
сезона. Долгожданную летнюю побывку
многие приберегают на последний
месяц лета. Для морского побережья
Краснодарского края и ближнего
зарубежья – это самый тёплый месяц,
чего нельзя сказать о заморских
курортах, предлагающих отдых
круглый год.
Однако последний вариант
доступен не многим. Резкий
спад спроса на заграничный
отдых вызвал бурю в российской туриндустрии, за которой
последовал шквал банкротств.
Не выстояли даже старожилы
отрасли.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), количество россиян, отдыхающих
за рубежом, в прошлом году
сократилось вдвое. Если до девальвации рубля в конце 2014
года доля клиентов компаний,
выезжавших за рубеж, составляла 40%, то теперь – около
20%. Причём изменений претерпели средний и бюджетный
сегменты, в то время как категория VIP продолжает выезжать
за границу в прежнем объёме.
– Турагентства стараются
держаться на плаву, – рассказывает менеджер известного
в Нальчике турагентства Рамина, – доходы сократились
в разы. «Золотые годы» туристического бизнеса пришлись
на начало «нулевых» годов. В
2005-2006 годы, когда появились прямые рейсы из Нальчика в Турцию и Египет, туристические агентства переживали,
вероятно, самые лучшие времена. Многие туроператоры,
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работавшие именно в этих
направлениях, просто «лопнули», когда чартерные рейсы
попали под запрет.
– Что изменилось в бизнесе за последние годы?
– Перед финансовым кризисом 2014 года мы продавали только «загранку», после
девальвации рубля появился
спрос и на юг России. Сейчас
он продолжает набирать популярность. А поездок за границу с каждым годом становится
всё меньше и меньше.
Нынешний год для туризма
не оказался очень удачным. С
людьми работать, в принципе,
тяжело, а сейчас клиенты стали особо нервными. Люди уже
не могут позволить себе тот
отдых, к которому привыкли.
Работают и зарабатывают они
столько же, а цены на туристические услуги за рубежом (в
пересчёте с долларов на рубли) в разы выше.
Ко мне приходят клиенты с
60 тыс. рублей и желанием купить тур на всю семью в Турцию в августе на семь дней. Я
объясняю, что это невозможно.
При этом, когда я предлагаю за
эти же деньги отдохнуть в хорошем отеле с хорошим питанием на юге России, они отве-
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чают, что «наше море столько
не стоит».
– Какие направления популярны сейчас?
– В этом году произошёл
настоящий «крымский бум».
Многие
клиенты
выбирают именно это направление.
Большую популярность приобретает Грузия. Те, кто отдыхал
там, спешат вернуться туда
снова. Причём года три назад
Грузия была ещё не знакома и
не изведана. Ещё одно новое
направление – Черногория –
набирает популярность. У неё
большие перспективы. Чистое море, красивая природа,
история, вкусная еда. Всё это
за сравнительно небольшую
цену. Спрос на неё растет.
Направления
значительно
дороже – Турция, ОАЭ, Тунис,
Марокко тоже актуальны. Кстати, объём продаж путёвок по
VIP-направлениям не изменился. Те, что привыкли отдыхать
на лучших мировых курортах,
не изменяют своим привычкам.
Кризис коснулся так называемого среднего и эконом-класса,
т.е. туристов, кто тратил от 150
долларов и выше в день. Сейчас тот же отдых в рублёвом эквиваленте обойдётся им вдвое
дороже. Поэтому некоторым
клиентам кажется, что их хотят
обмануть, обобрать.
– С какими проблемами
может столкнуться человек,
желающий приобрести путевку в турагентстве?
– Проблемы чаще всего
возникают от недопонимания
клиентов. В каждом деле есть
свои нюансы. Туристический
бизнес – не исключение. Мы
знакомим клиента со всеми
нюансами, но некоторые люди
либо не понимают, либо не хотят вникать в подробности.
Есть, к примеру, такое понятие, как тур или отель «под
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запрос», т.е. оператор будет
делать запрос о наличии такого тура на данный момент
или наличие мест в конкретном отеле. И есть вероятность
того, что мест на нужную клиенту дату не окажется, и придется искать другие варианты.
Или же они есть, но конкретно
сейчас они дороже, чем месяцем раньше или позже. Это
нормально, разница в цене в
одном отеле на один и тот же
номер может меняться. К примеру, в июне это 50 тыс. рублей, а в августе 70 тыс. Но
клиент в этом видит какой-то
подвох, попытку обмануть его.
Бывают проблемы по вине
туроператора,
который
по
каким-то причинам заселил
клиентов не в тот отель, не тот
номер или же вовсе не обеспечил бронь. В таких случаях
туроператор обязан забронировать аналогичный или выше
по уровню отель. (То есть если
турист забронировал «люкс» в
пятизвездочном отеле, туроператор не имеет права заселять
его в «4-звездочный» отель или
номер «эконом»). У меня был
схожий случай. И хотя номер, и
отель были того же уровня, неприятный осадок остался.
– Вы сами часто путешествуете?
– Не очень. Мне, конечно,
приходится по долгу службы
ездить в так называемые «рекламные туры». В этом году, к
примеру, я была в Турции. Но
это работа. За неделю нужно успеть обойти кучу отелей,
оценить инфраструктуру, узнать как можно больше об
организации отдыха в разных
отелях, чтобы потом донести
эту информацию до клиентов.
На отдых выделяется один
день. Тут особо не разгуляешься. Отдыхать в дорогом
отеле за
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границей я не могу себе позволить. К тому же летом у нас
очень много работы. Трудовой
день длится 12 часов: с 9 часов утра до 9 часов вечера.
Клиенты звонят круглосуточно,
и в 6 часов утра, и в полночь.
В разгар сезона мы, бывает,
отправляем на море до 50 человек в день. Всех их нужно
скоординировать, со всеми созвониться, всё разъяснить.
– Получается, ваша работа
носит сезонный характер?
– Нет, это не совсем так. Как
только закрывается сезон в
одном месте, он открывается
в другом. К примеру, в ОАЭ туристический сезон начинается
с октября. Это очень популярное направление. Несмотря на
то, что оно значительно выше
среднего уровня, на туры
по этой линии часто бывают
очень выгодные акции и скидки. К тому же у нас есть круглогодичные
экскурсионные
туры в Европу. Я, к примеру,
в свой отпуск, который будет
в октябре, собираюсь поехать
по этой программе в Италию.
– Как влияет на работу
турфирм
популяризация
сайтов, позволяющих самостоятельно
бронировать
отели и авиабилеты?
– Интернет-сайты, конечно,
составляют большую конкуренцию турагентствам, но у
нас всё это ещё не так популярно, как, к примеру, в
Центральной части России.
В основном услугами интернет-сайтов пользуются молодые люди. Старшее поколение предпочитает обращаться
в турагентства, объясняя это
тем, что «в случае чего будет с
кого спросить».
Таира Мамедова
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1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Литературные встречи» (балк.
яз.) (12+)
18.35-19.00 «Семейный альбом» (12+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Антон Макарский»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код» (16+)
23.05 Без обмана. «Каша из топора»
(16+)
00.35 «90-е. Веселая политика» (16+)
01.25 «Железный занавес опущен» (12+)

понедельник, 6 августа
02.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) 11.00, 14.00 «Документальный проект»
(16+)
нТВ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
04.50 «Подозреваются все « (16+)
программа 112» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
гом Шишкиным» (16+)
06.05 Суд присяжных (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
08.30-09.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ(16+)
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Во имя 20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
жизни на земле» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
09.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 00.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
ВОЛНА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬМаТЧ ТВ
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Жизнь
в музыке». Композитор Мустафир 06.30 «Вся правда про...» (12+)
Жеттеев (12+)
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 Но15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
вости
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все на
17.20 «ДНК» (16+)
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Интервью. Эксперты
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.55 Футбол. Товарищеский матч. «Бава22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
рия» - «Манчестер Юнайтед» (Ан00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
глия) (0+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.55 Чемпионат Европы по водным ви03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»
дам спорта. Синхронное плавание.
(16+)
Соло. Техническая программа. Финал
ЗВеЗда
12.55 «Футбольные каникулы» (12+)
06.00 «Легенды кино». Н. Крачковская (6+) 13.25 «Утомленные славой» (12+)
06.45 «Легенды кино». Л. Чурсина (6+)
13.55 Чемпионат Европы по водным ви07.40 «Легенды кино». Е. Евстигнеев (6+)
дам спорта. Прыжки в воду. Сме08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕшанные команды. Финал
КАХ» (12+)
15.25 Чемпионат Европы по водным ви09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
дам спорта. Синхронное плавание.
10.00, 14.00 Военные новости
Команды. Техническая программа.
11.35, 13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
Финал
13.35, 14.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
17.05 «Футбольные каникулы» (12+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 Чемпионат Европы по водным ви18.55, 19.45 «Битва за небо. История водам спорта. Плавание. Финалы
енной авиации России» (12+)
20.35 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел20.35 «Загадки века с С. Медведевым».
си» - «Манчестер Сити» (0+)
«Кио. Тайны знаменитых волшеб- 22.35 Тотальный футбол
ников» (12+)
23.35 «Локомотив» - «Спартак». Live»
21.20 «Загадки века с С. Медведевым».
(12+)
«Этого не знал даже маршал» (12+) 00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
22.10 «Загадки века с С. Медведевым». 02.20 Чемпионат Европы по водным ви«Возлюбленные Сталина» (12+)
дам спорта. (0+)
23.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 04.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ»
ШАЛЫГИНА» (12+)
(16+)
01.10 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
06.00 «Культ тура» (16+)
03.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (6+)
5 канал
05.30 «Москва фронту» (12+)
05.00,
09.00,
13.00,
22.00 «Известия»
Рен
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «НАЗАД В
05.00, 06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СССР» (16+)
КРЫМ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «КОР08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+)
(16+)

17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
05.00, 09.15 «Доброе утро»
20.20 «Право голоса» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
22.30 «Осторожно, мошенники! » (16+)
09.50, 01.30 Модный приговор
23.05 «Прощание. Н. Мордюкова» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Марат Башаров и
12.15 «Время покажет» (16+)
Екатерина Архарова» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
01.25 «Точку ставит пуля» (12+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
(16+)
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
нТВ
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
04.50 «Подозреваются все « (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
21.00 «Время»
06.05 Суд присяжных (16+)
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
08.30-09.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ00.30 «Время покажет» (16+)
ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Наши гости»
04.25 Контрольная закупка
(12+)
04.25 «Контрольная закупка»
09.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Россия 1
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
05.00 «Утро России»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
7.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Жизнь заме09.00 «Чтобы помнили». Ветеран тыла
чательных людей». Черкес Мовсевойны Нажмудин Гучев (каб. яз.)
сян (12+)
(12+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.25-09.55 «Личность и время». Книга 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
памяти Х. Османова (балк. яз.) 17.20 «ДНК» (16+)
(12+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка- 00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
бардинском и балкарском языках) 02.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев- 03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
никовым» (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
ЗВеЗда
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
06.15, 09.15, 10.05 «Первая Мировая» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.00 «Следы времени». Репрессирован- 10.00, 14.00 Военные новости
ные кабардинцы (12+)
10.55 Танковый биатлон 2018. Полуфинал
18.30 «Обычная история» (12+)
13.15, 14.05 «Первая Мировая» (12+)
18.45-19.00 «Территория музыки» (12+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
18.55, 19.45 «Битва за небо (12+)
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
20.35, 21.20, 22.10 «Улика из прошлого»
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
(16+)
ВЕСНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
ТВЦ
00.55 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
06.00 «Настроение»
03.35 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
08.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
05.10 «Матч смерти. Под грифом «секрет09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
но» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Рен
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Н. Гришаева» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
14.50 Город новостей
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный про15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
ект» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 канал

5

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 08.40 «Акъылманла айтханлай…» (Как
сказали мудрецы») (балк.яз)
«СЛЕД» (16+)
(12+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с «ОБ16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 00.00,
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
Россия к
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Новости
06.30 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и
09.15, 11.45, 14.45, 00.30 «Вместе выгодНиколай Урванцев
но» (12+)
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
09.45 «Евразия большая цифра» (12+)
ХАРБИНЕ»
07.50 «Отечество и судьбы». Карамзины 09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Умно»
(12+)
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
10.15, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
09.30 «Библиотека Петра. слово и дело» 10.45 Специальный репортаж (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу- 10.55, 14.55, 23.55, 02.55 «Культурно»
(12+)
ры
11.15, 01.45 «Казахстан: легенды степи»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
(12+)
12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
12.20, 23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
13.20 «Мифы и легенды Бауманки»
14.10 Любовь в искусстве. «Пабло Пикас- 12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
со и Дора Маар»
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45
15.10 «Пятое измерение»
Мир. Главное (12+)
15.40 «Гутенберг и рождение книгопеча15.30 «Любовь без границ» (12+)
тания»
ПРОГРАММА 1 КБР
16.30, 01.40 С. Рахманинов. Соната №2
для фортепиано. Концерт №1 для 17.00 Мультфильм (6+)
«Оюмла»
(«Размышления»)
фортепиано с оркестром. Андрей 17.20
(балк.яз) (12+)
Коробейников, Владимир Понькин
и симфонический оркестр театра 17.40 «Дирижирует Юрий Темирканов»
(12+)
«Геликон-опера»
17.30 «Отечество и судьбы». Карамзины 18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.45, 01.00 «Вера Холодная. Меня реаль19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
ной больше нет»
19.30 «Новости дня». Информационная
19.45 «Абсолютный слух»
программа (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Ступени цивилизации. «Гутенберг и 19.45 «По тропам истории». Заслуженный работник культуры КБР, пирождение книгопечатания»
сатель Олег Опрышко (12+)
21.35 «Голландские берега. Умная архи20.15 «Жашауну бетлери» («Грани»).
тектура»
Общественно-политический теле22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
журнал (балк.яз) (12+)
00.35 «Архивные тайны»
02.40 Мировые сокровища. «Цодило. 20.45 «Зи сабиигъуэр зауэм хиубыдахэр» («Дети войны»). Зоя БляниШепчущие скалы Калахари»
хова (каб. яз) (12+)
МиР 24
21.05 «Сценэм » («Рожденные для
сцены»).Народная артистка КБР
ПРОГРАММА 1 КБР
Жанна Хамукова (каб.яз) (12+)
06.00 «Республика: картина недели». Ин21.40 «Новости дня». Информационная
формационная программа (16+)
программа (16+)
06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балка22.30 «Любовь без границ» (12+)
рия!» (12+)
06.45 «Пэгъупэнтыхь».100-летию со дня 01.15 Мир. Главное (12+)
рождения драматурга, заслужен- 02.45 Специальный репортаж (12+)
ного деятеля искусств КБР Зраму- 03.45 «Вместе выгодно» (12+)
03.55 «Умно» (12+)
ка Кардангушева (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин- 04.15, 04.45 «Достучаться до звезды»
(12+)
формационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
рия!» (12+)
(12+)
08.10 «Жизнь посвятившие». Борис Са05.55 «Культурно» (12+)
ральпов (12+)

Вторник, 7 августа
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МаТЧ ТВ

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

Россия к

06.30 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
07.50 «Отечество и судьбы». Вяземские
08.20 Х/ф «ВОЛШЕНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30, 21.35 «Голландские берега. Умная
архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Истоки русского театра»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 00.40 «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «История, уходящая в глубь времен»
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Опера «Алеко». Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского
17.30 «Отечество и судьбы». Вяземские
18.45 К 65-летию со дня рождения актера.
«Авилов»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Ступени цивилизации
02.00 «Авилов»
02.40 Мировые сокровища
00.00 «Тем временем»

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45,
17.45, 20.45 Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Футбольные каникулы» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Локомотив» - «Спартак». Live» (12+)
10.55 ЧЕ по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Финал
12.10 ЧЕ по водным видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Финал
13.55 «Место силы» (12+)
14.25 «Десятка!» (16+)
14.55 ЧЕ по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Финал
15.55 ЧЕ по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Вышка.
Финал
16.35 ЧЕ по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м.
Финал
18.25 ЧЕ по водным видам спорта. Плавание. Финалы
МиР 24
20.50 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Футбол. Международный Кубок чемПРОГРАММА 1 КБР
пионов. «Челси» - «Лион»
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци00.35 ЧЕ по водным видам спорта (0+)
онная программа(16+)
03.00 Футбол. Международный Кубок чем- 06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкапионов. «Реал» - «Рома»
рия!» (12+)
05.00 «Твои правила» (12+)
06.25 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден06.00 «Культ тура» (16+)
ные для сцены»). Народная артистка КБР Жанна Хамукова (каб.
5 канал
яз) (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
07.00 «Зи сабиигъуэр зауэм хиубыдахэр»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ОПАСНЫЙ
(«Дети войны»). Зоя Блянихова
ЛЕНИНГРАД» (16+)
(каб.яз) (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 07.20 «Оюмла» («Размышления») (балк.
(16+)
яз) (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «По тропам истории». Писательисторик, заслуженный работник
культуры КБР Олег Опрышко (12+)
08.45 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк.яз) (12+)
09.15 «Микрофон - детям». Сабанчиева
Рамина (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 показахстански» (12+)
10.15, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Культурно» (12+)
11.15 «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 «Достучаться до звезды» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 22.30 «Я - волонтер» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.яз) (12+)
17.35 «Терроризм – идеология насилия»
(12+)
18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Миллет адамы» («Автографы нации»). Поэт Берт Гуртуев (балк.яз)
(12+)
20.10 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз)
(12+)
20.40 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»).
Заслуженный деятель искусств РФ
Аслан Дауров (каб.яз) (16+)
21.20 «Унагъуэ» («Семья»). Кишевы,
с.Чегем-2 (каб.яз) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
02.15 «Культличности» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)
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1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Страсти по Петру» (12+)
18.20 Документальный фильм «Ветераны». Часть 1-я (12+)
18.50-19.00 «Уроки географии» (12+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
02.40 «Вам, живым и погибшим, тебе,
Южная Осетия». Концерт оркестра Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.35 Х/ф «КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. В. Малежик» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Снимая маски». Заслуженная артистка КБР Ф. Макоева (12+)
09.25-09.55 «Ретро-ТВ» (балк.яз.) (12+)
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Гости республики» (12+)
18.35-19.00 Документальный фильм «Ветераны». Часть 2-я (12+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина Талызина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

среда, 8 августа

06.00, 11.00, 14.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
нТВ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.50 «Подозреваются все « (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
06.05 Суд присяжных (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
(16+)
08.30-09.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА-2». «Истории раз- 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
ных лет». Хроника КБР (12+)
МаТЧ ТВ
09.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 06.30 «Вся правда про...» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 Но14.00 -15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬвости
ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Любимые 07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 Все
мелодии» (12+)
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Интервью. Эксперты
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 Футбол. Международный Кубок
17.20 «ДНК» (16+)
чемпионов. «Челси» - «Лион» (0+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Локомотив» - «Спартак». Live»
19.25 НТВ-видение. «Август-2008. При(12+)
нуждение к правде». Фильм Сер- 11.55 «Шелковый путь. Дорожная карта»
гея Холошевского (16+)
(12+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Футбол. Международный Кубок
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
чемпионов. «Реал» - «Рома» (0+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.25 ЧЕ по водным видам спорта. Прыж02.05 «Дачный ответ» (0+)
ки в воду. Смешанные команды.
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
Трамплин 3 м
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.35 ЧЕ по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал
ЗВеЗда
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
Памяти Дениса Тена (12+)
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
18.25 ЧЕ по водным видам спорта. Плава(16+)
ние. Финалы
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
20.55 Футбол. Лига чемпионов
10.00, 14.00 Военные новости
10.55 Танковый биатлон 2018. Полуфинал 23.35 Чемпионат Европы по водным видам спорта. (0+)
13.35, 14.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
01.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА»
(12+)
(16+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55, 19.45 «Битва за небо. История во- 03.45 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Оскара Барахаса.
енной авиации России» (12+)
Сергей Кузьмин против Джереми
20.35, 21.20 «Секретная папка» (12+)
Карпенси (16+)
22.10 «Секретная папка». «Охота на Хрущева. Тайны кремлевского загово- 05.00 «Твои правила» (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)
ра 1964» (12+)
23.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
5 канал
01.15 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
05.15 «Хроника Победы» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25 Т/с «ОПЕРен
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Четвертый срок
Шакро» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
00.35 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
01.25 «Истерика в особо крупных масштабах» (12+)
02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 08.35 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз) (12+)
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(балк.яз) (6+)
«СЛЕД» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/с «ОБ01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
Россия к
09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Евразия в
тренде» (12+)
06.30 Гении и злодеи. Лев Термен
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 10.15, 14.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
ХАРБИНЕ»
07.50 «Отечество и судьбы». Васильчиковы 10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55
«Умно» (12+)
08.20 Х/ф «ВОЛШЕНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ11.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
СОМИНО»
09.30, 21.35 «Голландские берега. Умная 11.45, 00.30, 04.15 «Дословно» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культурархитектура»
но» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Ярослав- 12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы»
ская труппа. Федор Волков»
(16+)
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
ТОКИ»
01.15 Мир. Главное (12+)
12.10 «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО- 15.30, 22.30 «Достояние республик»
(12+)
СТУПЕН»
ПРОГРАММА 1 КБР
13.50 «Абсолютный слух»
17.00 Мультфильм (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
17.20 «Умники и умницы» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «История, уходящая в глубь вре- 17.40 «lэрсэрыжь» («Мастер»). Дизайнер Заки Бешто (Турция) (каб.яз)
мен»
(12+)
16.35, 01.05 Романсы С. Рахманинова. М. Гу18.15 «Почта-49». Музыкальная пролегина и А. Гиндин
грамма (16+)
17.30 «Отечество и судьбы». Васильчиковы
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
18.45, 02.00 «Больше чем любовь»
19.30 «Новости дня». Информационная
19.45 «Абсолютный слух»
программа (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.40 Ступени цивилизации
20.05 «Ракурс». Тема наркомании в рос00.40 «Архивные тайны»
сийском кинематографе (12+)
02.40 Мировые сокровища
20.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
МиР 24
мастерство»). Драматургия 20-30
гг. Первая часть (балк.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 20.50 «И lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью к людям и профессии»).
программа (16+)
Врач высшей категории Ауес Ап06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкашацев (каб.яз) (12+)
рия!» (12+)
06.25 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 21.10 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
Заместитель начальника управ(«Песня остается с человеком»).
ления по молодежной политике
Заслуженный деятель искусств РФ
и воспитательной работе КБГУ
Аслан Дауров (каб.яз) (16+)
Хажмухамед Этуев (12+)
07.05 «Унагъуэ» («Семья Кишевы»),
21.30 «Актуальная тема» (16+)
с.Чегем-2 (каб.яз) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм- 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 01.45 «Азия в курсе» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История больпрограмма (16+)
шой любви» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка04.45 Специальный репортаж (12+)
рия!» (12+)
08.10 «Терроризм – идеология насилия» 05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)
(12+)

четВерг, 9 августа
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Бурбон, бомба и отставка главкома»
(12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

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+)
08.30-09.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ-1».
«Танцор». Памяти заслуженного артиста КБР Каншао Соттаева (12+)
09.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ-1». «Молодым – дорогу!»
Гранты Росмолодежи КБГАУ (12+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МаТЧ ТВ

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

Россия к

06.30 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
07.50 «Отечество и судьбы». Аксаковы
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
09.30, 21.35 «Голландские берега. Умная
архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Мочалова и Каратыгина»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15 «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «История, уходящая в глубь времен»
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Избранные
произведения для фортепиано. Владимир Овчинников
17.30 «Отечество и судьбы». Аксаковы
18.45, 02.00 «Больше чем любовь»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Ступени цивилизации. «История, уходящая в глубь времен»
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
00.35 «Архивные тайны»
02.40 Мировые сокровища

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10,
18.10, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом легком
весе. (16+)
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Александр
Стецуренко против Павла Правашинского. Джонатан Диниз против
Михаила Тютерева (16+)
15.25 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал
16.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины.
ЗВеЗда
Трамплин 3 м. Финал
06.20, 09.15, 10.05 «1812» (12+)
18.40 Чемпионат Европы по водным видам
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
спорта. Плавание. Финалы
МиР 24
10.00, 14.00 Военные новости
21.05 Все на футбол!
ПРОГРАММА 1 КБР
10.55 Танковый биатлон 2018. Полуфинал
21.40 Футбол. Лига Европы
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 00.15 Чемпионат Европы по водным видам 06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
(16+)
спорта (0+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018
02.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
рия!» (12+)
18.55, 19.45 «Битва за небо. История воен- 04.00 «Спортивный детектив» (16+)
06.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
ной авиации России» (12+)
05.00 «Твои правила» (12+)
мастерство»). Драматургия 20-30
20.35, 21.20, 22.10 «Код доступа» (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)
гг. Первая часть (балк.яз) (12+)
23.25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» (12+)
5 канал
06.50 «И lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью
03.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
к людям и профессии»). Врач выс05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
Рен
шей категории Ауес Апшацев (каб.
05.25 «Опера. Хроники убойного отдела.
яз) (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
«Час « Икс» (16+)
Прокопенко (16+)
07.10, 13.25, 15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 07.10 «Ракурс». Тема наркомании в российском кинематографе (12+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проУБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
ект» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка07.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
рия!» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» 08.10 «Футбол-07» (12+)
08.30 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про(16+)
Заместитель начальника управлеграмма 112» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

ния по молодежной политике и
воспитательной работе КБГУ Хажмухамед Этуев(12+)
08.55 «lэрсэрыжь» («Мастер»). Дизайнер
Заки Бешто (Турция) (каб.яз) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Умно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно»
(12+)
12.35 «Я - волонтер» (12+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
16.30, 22.30 «Я - волонтер» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Ууаз». Религиозно – просветительская программа (балк.яз.) (12+)
17.50 «Алыфбей». Презентация методических пособий по изучению родных языков (каб.яз) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Качество жизни». Трудоустройство
людей с ограниченными возможностями здоровья (16+)
20.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Драматургия 20-30
гг. Заключительная часть (балк.
яз) (12+)
21.05 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженная артистка
КБР Хамшаса Срукова (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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Официальный «Нальчик»
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка, общей
площадью 69 428,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, (кадастровый № 07:09:0108026:26).
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – садоводство.
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка заинтересованные
граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подавать в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения (с 03.08.2018г. по 03.09.2018г.)
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 4225-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка, общей
площадью 88 818,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, (кадастровый № 07:09:0108026:27).
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – садоводство.
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка заинтересованные
граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подавать в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения (с 03.08.2018г. по 03.09.2018г.)
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 4225-83, 42-23-36.

Каждый последующий размер арендной платы 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 размер арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды с внесением названного 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 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 ежегодной
арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул.Горького, б/н,
(между ул.Толстого и ул.Ахохова);
площадь1 423кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:26859;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –для стоянок автомобильного транспорта;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Предоставление данного земельного участка
осуществляется для целей, не предусматривающих размещения объектов капитального
строительства.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 30июля 2018г. № 560на основании отчета
независимого оценщика о величине годовой
арендной платы за возмездное пользование
земельным участком в размере 1 528 000,0руб.

6

Шаг аукциона

45 840,0руб.

7

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

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 03августа2018г.по30августа2018г.,
Рассмотрение заявок31августа 2018г. в 12-00
час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и указанием даты и времени подачи
документов
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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 самоуправления городского округа Нальчик от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул.Горького, б/н, (между
ул.Толстого и ул.Ахохова).
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28июня 2018года №1213
«О проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,ул.Горького, б/н,
(между ул.Толстого и ул.Ахохова)».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона –04сентября 2018г. в
17-00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые
они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы за земельный участок и каждый очередной размер арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой.
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4) документы, подтверждающие внесение задатка (внесение задатка осуществляется заявителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже
реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 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 недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка1 528 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка или в счет арендной платы
за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

9

Срок аренды земельного 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 Федерации.

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 _________________________________, действующего 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;
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- на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик 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 настоящего 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 государственной 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 Договору.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Арендодатель_________/__________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
Арендатор________/________
(подпись)
М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка,
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца расчетного квартала.
Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначейства:
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 органа федерального казначейства при оформлении платежного документа.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаеизменения
уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 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 основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство земельного участка.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 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 информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего Договора;
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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 требованию Арендодателя;
4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.
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 водоохранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 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 пункте 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 обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 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 изменения, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию 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 Арендодателю письменное уведомление об этом;
В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении 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 объекты 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 расчетов 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, незавершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями,
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.
В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством,
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 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 подписания сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
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мельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.
5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный 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 освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 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 Земельным кодексом РФ.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендодателя.
- 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 необходимых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
- при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 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) считается 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 момента 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

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- 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
МКУ «Управление земельных
отношений Местной
администрации г.о. Нальчик»

АРЕНДАТОР

Адрес: КБР, г.Нальчик,
ул.Лермонтова, 52-а
Адрес:
Арендодатель_______/________
(подпись)
М.П.

Арендатор_______/_________
(подпись)
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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента __________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматриваются 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, составляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку
и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1
данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 844«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 16октября2018г. в
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок
в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены
за земельный участок аукционист называет
номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный
участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер цены земельного участка и номер билета победителя
аукциона.

4

Предмет аукциона
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5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 23июля 2018 г. № 521 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере76 879,0руб.

6

Шаг аукциона

2 306,37руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни
с 09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 11октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 12 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявки номера и указанием даты и времени подачи документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 911,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28700
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870007/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия
пояснений о том, что необходимо указать, в
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка –76 879,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
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7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
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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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 901,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28701
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870107/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 23июля 2018 г. № 522 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере76 035,0руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 916«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 16октября2018г. в
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Шаг аукциона

2 281,05руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 11октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 12 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –76 035,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:

gazeta-nalchik@mail.ru

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

www.na.adm-kbr.ru

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.

2 августа 2018 года
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(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 993«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 16октября2018г. в
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4
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Предмет аукциона
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 901,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28702
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870207/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

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

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 23июля 2018 г. № 523 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере76 035,0руб.

6

Шаг аукциона

2 281,05руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 11октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 12 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

gazeta-nalchik@mail.ru

Размер задатка –76 035,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.

www.na.adm-kbr.ru
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Местной
администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с одной стороны, и _________________________________________________________ (ф.и.о.
физического лица, название юридического лица),действующего(-ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», с
другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 20___г.
№____, «Продавец»передает во владение и пользование, а «Покупатель»принимает
земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером
_________________________, расположенный (адрес).

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

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 861«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 16октября2018г. в
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

5

Предмет аукциона

Начальная цена

www.na.adm-kbr.ru

Шаг аукциона

2 276,01руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 11октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 12 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 23июля 2018 г. № 524 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере75 867,0руб.
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 899,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28703
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870307/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

8

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

Размер задатка –75 867,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

35

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
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________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 840«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 23октября2018г. в
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона

www.na.adm-kbr.ru

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 530 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере75 107,0руб.

6

Шаг аукциона

2 253,21руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 18октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 19 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 890,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28704
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870407/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка –75 107,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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на рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а
при невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их
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7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
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ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.
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РАЗДЕЛ №1

с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

2 августа 2018 года

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 898,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28705
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870507/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 531 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере75 782,0руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 960«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 23октября2018г. в
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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6

Шаг аукциона

2 273,46руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 18октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 19 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –75 782,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
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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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 862«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 23октября2018г. в
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4
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Предмет аукциона
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 886,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28706
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870607/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.
5

Начальная цена

Шаг аукциона

2 243,1руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 18октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 19 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 532 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере74 770,0руб.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

gazeta-nalchik@mail.ru

Размер задатка –74 770,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№31
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
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.,
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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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 980«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 23октября2018г. в
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

5

Предмет аукциона

Начальная цена
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6

Шаг аукциона

2 270,94руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 18октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 19 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 897,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28707
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870707/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

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

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 533 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере75 698,0руб.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.

Размер задатка –75 698,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект
Договор
купли-продажи земельного участка
№____
«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

г. Нальчик

2 августа 2018 года

gazeta-nalchik@mail.ru
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
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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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
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действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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№31
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 833«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 30октября2018г. в
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона
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5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 534 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере74 854,0руб.

6

Шаг аукциона

2 245,62руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 25октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 26 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 887,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28708
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870807/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка –74 854,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на

gazeta-nalchik@mail.ru

71

рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
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7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
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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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 896,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28709
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2870907/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 535 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере75 613,0руб.

РАЗДЕЛ №1

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 834«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 30октября2018г. в
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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6

Шаг аукциона

2 268,39руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 25октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 26 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –75 613,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице
(если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес,
полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:

gazeta-nalchik@mail.ru

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка

www.na.adm-kbr.ru

- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.
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действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 849«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 30октября2018г. в
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4
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Предмет аукциона
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 888,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28710
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2871007/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 536 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере74 938,0руб.

6

Шаг аукциона

2 248,14руб.
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Форма заявки на
участие в аукционе, порядке ее приема, адрес
места ее приема, дата и
время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 25октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 26 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка
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Размер задатка –74 938,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
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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 неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий
органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от
Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________
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Заявка
на участие в аукционе
на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка
Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 835«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 30октября2018г. в
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

5

Предмет аукциона

Начальная цена
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Шаг аукциона

2 265,87 руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 25октября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 26 октября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 537 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере75 529,0руб.
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Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 895,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28711
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2871107/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.
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Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
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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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
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действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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№31

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 836«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 06ноября2018г. в
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

4

Предмет аукциона

www.na.adm-kbr.ru

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 538 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере75 023,0руб.

6

Шаг аукциона

2 250,69руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 01ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 02ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 889,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28712
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2871207/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

www.na.adm-kbr.ru

Размер задатка –75 023,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты
подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт
приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
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7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м.,
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ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.
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РАЗДЕЛ №1

с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

2 августа 2018 года

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждый
очередной размер цены за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор куплипродажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный участок аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера цены за
земельный участок аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены за земельный участок в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи с внесением названного аукционистом размера цены за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер три раза.Если после троекратного объявления очередного размера цены за земельный участок ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
победителя аукциона, размер цены земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
4

Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж;площадь 894,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28713
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, городской округ Нальчик, №07:09:0100000:2871307/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен в границах земельного участка площадью 302 244 кв.м.,
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение)
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №105/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г.
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
13.06.18г. №02-738.

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 25июля 2018 г. № 539 на основании отчета
независимого оценщика о рыночной стоимости
земельного участка в размере75 445,0руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке,
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 837«О
проведении торгов по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона - 06ноября2018г. в
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Шаг аукциона

2 263,35руб.

7

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 03августа 2018 г. по 01ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 02ноября 2018г.
в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов.
Участниками аукциона могут являться только
граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

Размер задатка –75 445,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.

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

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

«___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г.
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о
нижеследующем:
*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по
продаже земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выданного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым установлен сервитут) сроком на _______;
частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограниченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользователей, решением суда) сроком на _______).
2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательственные права третьих лиц.
3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток,
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе,
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.
3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по
причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления
денежных средств в счет оплаты земельного участка;
- в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной
собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
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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 Продавцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.
4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается
принять и /или оплатить земельный участок.
4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Договора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента осуществления государственной регистрации права либо перехода права
(указать).
4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.
4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору,
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.
5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Кадастровый номер земельного участка
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6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных
характеристик и нормативной цены земли.
6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является
форс-мажорным обстоятельством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному
для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по КБР.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации

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

____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
номер телефона

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

« ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический адрес:
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления БалкароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт
о следующем.
В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________
кв.м., с кадастровым номером _________________________, расположенный
(адрес).
Расчеты между Сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров

Принял___________ Ф.И.О.

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1

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 прописки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
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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 самоуправления городского округа Нальчик от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева.
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 31июля 2018года №1389
«О проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,с. Хасанья, ул.
Аттоева».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона –11 сентября 2018г.
в 17 час.00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые
они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы за земельный участок и каждый очередной размер арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
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 размер арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды с внесением названного 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 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 ежегодной
арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

4
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Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,с. Хасанья, ул. Аттоева;
площадь 400,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0108002:302;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –деловое управление;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
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Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате,
за подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения
(PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка
№RU07301000-4666 от 01.08.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» от 01.08.2018г. №1338;
- письмо МУП «Водоканал» от 01.08.2018г. на
№1549;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 25.07.2018г.
на№1550;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
27.07.18г. №02-965.
5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 31 июля 2018г. №574на основании отчета
независимого оценщика о величине годовой
арендной платы за возмездное пользование
земельным участком в размере 282 000,0руб.

6

Шаг аукциона

8 460,0руб.

7

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

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 03августа2018г.по06сентября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 07 сентября 2018г.
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и указанием даты и времени подачи
документов
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка (внесение задатка осуществляется заявителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
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Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме
заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих
в состав заявки, не допускается применение
факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже
реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 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 недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

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

gazeta-nalchik@mail.ru

Размер задатка282000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка или в счет арендной платы
за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

9

Срок аренды земельного участка

3 года

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

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 _________________________________, действующего 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 Нальчик 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 настоящего 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 государственной 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
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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 Договору.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Арендодатель__________/_________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
Арендатор_________/________
(подпись)
М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка,
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца расчетного квартала.
Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначейства:
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 органа федерального казначейства при оформлении платежного документа.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаеизменения
уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 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 основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство земельного участка.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 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 информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 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 требованию Арендодателя;
4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.
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 водоохранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 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-
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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 обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 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 изменения, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию 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 Арендодателю письменное уведомление об этом;
В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении 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 объекты 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 расчетов 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, незавершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями,
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.
В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством,
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 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 подписания сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.
5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный 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 освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в
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полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 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 Земельным кодексом РФ.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендодателя.
- 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 необходимых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
- при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 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) считается 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 момента 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, рассматриваются 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, составляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- 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
МКУ «Управление земельных
отношений Местной
администрации г.о. Нальчик»

АРЕНДАТОР

Адрес: КБР, г.Нальчик,
ул.Лермонтова, 52-а
Адрес:
Арендодатель_________/________
(подпись)
М.П.

gazeta-nalchik@mail.ru

Арендатор________/________
(подпись)
М.П.

www.na.adm-kbr.ru
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Заявка
на участие в аукционе
на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка
Заявитель ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый
адрес,
в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу
____________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица _________________ /__________________/
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ул.Ковтуненко,2

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

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

1

ул.Ковтуненко,2

3 706,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

www.na.adm-kbr.ru
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№

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

Т.Б.Ахохов

1

пер.
1964
Кооперативный, 3

2

45 2734

2734

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

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

1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Кадастровый номер (при его наличии)

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

185,3

Серия и тип постройки

Адрес многоквартирного дома

ул.Ковтуненко,2

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

№

1

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

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

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Площадь жилых помещений, кв.м.

Нет данных

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

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

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

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

№

Количество квартир

496,8

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

14 760,6

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

2

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1993

Общая площадь

Этажность

ул.
Ковтуненко,
2

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 09-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 09-20 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Этажность

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

Год постройки

№31

Адрес многоквартирного дома

122

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

пер.Кооперативный,3 1 019,8

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 многоквартирным 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, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

пр. Ку- 1985
лиева,
15-а

5

45 2796,3 1755

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

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

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 09-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 09-30 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Кадастровый номер (при его наличии)

пер.Кооперативный,3 20 395,6

Серия и тип постройки

1

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

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

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

Адрес многоквартирного дома

№

№

Площадь жилых помещений, кв.м.

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

Общая площадь

пер.Кооперативный,3 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Количество квартир

1

123

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

Этажность

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

Год постройки

Адрес многоквартирного дома

Адрес многоквартирного дома

№

2 августа 2018 года

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

пр.Кулиева,15-а

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Кулиева,15-а

13 092,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 03.09.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 09-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 09-40 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

пр.Кулиева,15-а

654,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

1

пр.Кулиева,20-а

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Кулиева,20-а

33 171,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

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

Т.Б.Ахохов

1

ул.
Мечникова,
126

1945

2

15 855,6

322,3

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

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

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Кадастровый номер (при его наличии)

Адрес многоквартирного дома

1 658,4

Серия и тип постройки

№

пр.Кулиева,20-а

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

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

1

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

Нет данных

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Площадь жилых помещений, кв.м.

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

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

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

Площадь жилых помещений, кв.м.

Общая площадь

43 4848,6 4446,6 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

5

Количество квартир

Этажность

Год постройки

пр. Ку- 1981
лиева,
20-а

№

Количество квартир

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 09-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 09-50 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Этажность

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Год постройки

№31

Адрес многоквартирного дома

124

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

gazeta-nalchik@mail.ru

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Мечникова,126

120,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

пр. Ку- 1966
лиева,
24

5

45 2851,3 1740,4 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

125
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. . на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. . до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 10-00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Кадастровый номер (при его наличии)

2404,4

Серия и тип постройки

ул.Мечникова,126

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

1

Площадь жилых помещений, кв.м.

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

Общая площадь

Адрес многоквартирного дома

Количество квартир

№

№

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

Этажность

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Год постройки

ул.Мечникова,126

Адрес многоквартирного дома

1

2 августа 2018 года

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

№31

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

пр.Кулиева,24

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Кулиева,24

12 983,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 10-10 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

пр.Кулиева,24

649,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

1

пр.Кулиева,26

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Кулиева,26

13 210,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. . до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

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

Т.Б.Ахохов

1

ул.
Мечникова,128

1959

2

10 438,4

295,4

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

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

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Кадастровый номер (при его наличии)

Адрес многоквартирного дома

660,5

Серия и тип постройки

№

пр.Кулиева,26

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

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

1

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

Нет данных

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Площадь жилых помещений, кв.м.

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

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

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

Площадь жилых помещений, кв.м.

Общая площадь

60 2523,9 1770,9 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

5

Количество квартир

Этажность

Год постройки

пр.
1967
Кулиева,26

№

Количество квартир

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 10-20 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Этажность

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Год постройки

№31

Адрес многоквартирного дома

126

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

gazeta-nalchik@mail.ru

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№31

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Мечникова,128

110,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

пр. Ку- 1992
лиева,
7-а

496

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

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

16 892,8

Кадастровый номер (при его наличии)

5

Серия и тип постройки

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 10-30 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

2203,7

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

ул.Мечникова,128

Площадь жилых помещений, кв.м.

1

Общая площадь

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

Количество квартир

Адрес многоквартирного дома

№

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

127

квартирном доме):

Этажность

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Год постройки

ул.Мечникова,128

Адрес многоквартирного дома

1

2 августа 2018 года

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

пр.Кулиева,7-а

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Кулиева,7-а

3700,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 10-40 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

пр.Кулиева,7-а

185,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Ленина,23

8919,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

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

Т.Б.Ахохов

1

пр. Ле- 1937
нина,
25

3

42 3243,5 3079,1 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

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

пр.Ленина,23

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Кадастровый номер (при его наличии)

1

445,9

Серия и тип постройки

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

пр.Ленина,23

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Адрес многоквартирного дома

1

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

№

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Площадь жилых помещений, кв.м.

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

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

Нет данных

№

Количество квартир

18 1294,2 1195,6 Нет Нет Нет Нет
дан- дан- дан- данных ных ных ных

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

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

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

Площадь жилых помещений, кв.м.

3

Общая площадь

1957

Количество квартир

Этажность

пр.
Ленина,23

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 10-50 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Этажность

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

Год постройки

№31

Адрес многоквартирного дома

128

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

gazeta-nalchik@mail.ru

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

пр.Ленина,25

1 148,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

пр.
Ленина,63

1957

2

16 691,2

631,5

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

129
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 11-00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Кадастровый номер (при его наличии)

22970,1

Серия и тип постройки

пр.Ленина,25

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

1

Общая площадь

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

Количество квартир

Адрес многоквартирного дома

Этажность

№

№

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

Площадь жилых помещений, кв.м.

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Год постройки

пр.Ленина,25

Адрес многоквартирного дома

1

2 августа 2018 года

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

№31

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

пр.Ленина,63

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Ленина,63

4710,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 14-00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

пр.Ленина,63

235,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

пр.Ленина,65

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Ленина,65

4017,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

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

Т.Б.Ахохов

1

пр. Ле- 1960
нина,
61

2

15 805,7

678,9

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

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

1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации

Кадастровый номер (при его наличии)

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

200,9

Серия и тип постройки

Адрес многоквартирного дома

пр.Ленина,65

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

№

1

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

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

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Площадь жилых помещений, кв.м.

Нет данных

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

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

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

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

№

Количество квартир

538,6

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

18 669,6

Площадь жилых помещений, кв.м.

2

Общая площадь

Количество квартир

Год постройки

пр. Ле- 1934
нина,
65

Этажность

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 14-10 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Этажность

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Год постройки

№31

Адрес многоквартирного дома

130

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

пр.Ленина,61

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

1

ул.
1963
Лермонтова, 23

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

131
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

24 1033,5 691,7

Кадастровый номер (при его наличии)

3

Серия и тип постройки

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 14-20 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Площадь жилых помещений, кв.м.

5064,5

Общая площадь

пр.Ленина,61

Количество квартир

1

Этажность

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

Год постройки

Адрес многоквартирного дома

Адрес многоквартирного дома

№

№

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

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

2 августа 2018 года
Площадь нежилых помещений в составе общего имущества, кв.м.

№31

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Лермонтова,23

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

№

Адрес многоквартирного дома

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

1

пр.Ленина,61

253,2

1

ул.Лермонтова,23

5160,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 14-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 14-30 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Лермонтова,23

258

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

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

1

ул.Лермонтова,29

10 846,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

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

Т.Б.Ахохов

1

ул.
1968
Лермонтова, 46

4

7

805,8

711,4

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

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

ул.Лермонтова,29

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Кадастровый номер (при его наличии)

1

542,3

Серия и тип постройки

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

ул.Лермонтова,29

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Адрес многоквартирного дома

1

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

№

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Площадь жилых помещений, кв.м.

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

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

Нет данных

№

Количество квартир

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

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

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

48 2005,2 1454

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

Площадь жилых помещений, кв.м.

4

Общая площадь

Количество квартир

Год постройки

ул.
1963
Лермонтова, 29

Этажность

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 14-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 14-40 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Этажность

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Год постройки

№31

Адрес многоквартирного дома

132

Нет данных

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

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№31

5 307,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 14-50 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Лермонтова,46

265,3

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул.
1965
Лермонтова, 48

5

15 896,5

653,4

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

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

ул.Лермонтова,46

Кадастровый номер (при его наличии)

1

Серия и тип постройки

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

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Адрес многоквартирного дома

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

№

№

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

Площадь жилых помещений, кв.м.

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Общая площадь

ул.Лермонтова,46

Количество квартир

1

133

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

Этажность

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

Год постройки

Адрес многоквартирного дома

Адрес многоквартирного дома

№

2 августа 2018 года

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Лермонтова,48

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

Адрес многоквартирного дома

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

1

ул.Лермонтова,48

4874,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 15-00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Лермонтова,48

243,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

ул.Мальбахова,1

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

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

1

ул.Мальбахова,1

2255,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

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

Т.Б.Ахохов

1

ул.
Мальбахова, 3

1959

2

9

524,7

311,9

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

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

1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Кадастровый номер (при его наличии)

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

112,8

Серия и тип постройки

Адрес многоквартирного дома

ул.Мальбахова,1

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

№

1

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

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

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Площадь жилых помещений, кв.м.

Нет данных

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

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

№

Количество квартир

302,4

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

459,1

Кадастровый номер (при его наличии)

Площадь жилых помещений, кв.м.

8

Серия и тип постройки

Общая площадь

2

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Количество квартир

1959

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

Этажность

ул.
Мальбахова, 1

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 15-10 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Этажность

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

Год постройки

№31

Адрес многоквартирного дома

134

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

gazeta-nalchik@mail.ru

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Мальбахова,3

116,3

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 многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
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, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул.
Мальбахова,
119

1951

2

12 1345,8 610,5

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

135
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме по фактическому использованию

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 15-20 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Кадастровый номер (при его наличии)

2326,7

Серия и тип постройки

ул.Мальбахова,3

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

1

Общая площадь

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

Количество квартир

Адрес многоквартирного дома

Этажность

№

№

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

Площадь жилых помещений, кв.м.

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Год постройки

ул.Мальбахова,3

Адрес многоквартирного дома

1

2 августа 2018 года

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

№31

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Мальбахова,119

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

Адрес многоквартирного дома

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

1

ул.Мальбахова,119

4554,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 15-30 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Мальбахова,119

227,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

ул.Мальбахова,121

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Адрес многоквартирного дома

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

1

ул.Мальбахова,121

3421,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

№

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

Т.Б.Ахохов

1

ул.
Мечиева,
153

1959

2

8

291,5

268,2

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

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

1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Кадастровый номер (при его наличии)

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

171,1

Серия и тип постройки

Адрес многоквартирного дома

ул.Мальбахова,121

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

№

1

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

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

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

Площадь жилых помещений, кв.м.

Нет данных

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь

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

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

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

№

Количество квартир

458,6

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

16 701,3

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

2

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1963

Общая площадь

Этажность

ул.
Мальбахова,
121

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 15-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 15-40 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

Этажность

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Год постройки

№31

Адрес многоквартирного дома

136

Нет данных

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

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№31

2000,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 15-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 15-50 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Мечиева,153

100,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

1

ул.
Мечникова,
102
/ ул.
Чайковского,
12

1954

2

8

403,8

274,6

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

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

ул.Мечиева,153

Кадастровый номер (при его наличии)

1

Серия и тип постройки

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

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

Адрес многоквартирного дома

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

№

№

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

Площадь жилых помещений, кв.м.

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

Общая площадь

ул.Мечиева,153

Количество квартир

1

137

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Этажность

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

Год постройки

Адрес многоквартирного дома

Адрес многоквартирного дома

№

2 августа 2018 года

Нет данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)
№ Адрес многоквартирного дома
1

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

ул.Мечникова, 102 /12 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

Адрес многоквартирного дома

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

1

ул.Мечникова, 102 /12

2048,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 16-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 16-00 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирно- Размер обеспечения заявки на участие в конкурго дома
се, руб.

1

ул.Мечникова, 102 /12

102,4

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

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

138

№31

2 августа 2018 года

Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

322,3

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

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

Кадастровый номер (при его наличии)

Серия и тип постройки

Площадь помещений общего пользования, кв.м.

27 855,6

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

2

Площадь жилых помещений, кв.м.

Количество квартир

1945

Общая площадь

Этажность

ул.
Мечникова,
124

Год постройки

1

Адрес многоквартирного дома

№

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».
Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71,
тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное
лицо – Марченко Е.И.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (приложение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме):

Нет данных

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

Адрес многоквартирного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустройства)

1

ул.Мечникова,124

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление

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

Адрес многоквартирного дома

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

1

ул.Мечникова,124

2404,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по предварительной договоренности в рабочие дни)
8. Конкурсная документация предоставляется в период со 02.08.2018г. до 11-00
часов (время московское) по 03.09.2018 г. на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик,

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 02.08.2018г. по 03.09.2018 г. до 1100 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051,
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится 03.09.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 04.09.2018г.
в 16-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87
(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 06.09.2018г. в 16-10 ч по
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)
№

Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе,
руб.

1

ул.Мечникова,124

120,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН
0711037382
КПП 072501001 БИК 048327001
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Б.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 №439
БУЙРУКЪ №439
РАСПОРЯЖЕНИЕ №439
« 25 » июля 2018г.
В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик КБР от 29 августа 2017 года №98 «Об утверждении Порядка проведения
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик или государственная собственность на который не
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности городского округа Нальчик»:
1.Внести следующие изменения в конкурсную документацию:
п.11 извещения о проведении открытого конкурса изложить в следующей редакции:
- «Сроки и порядок внесения задатка: задаток вносится претендентом на расчетный счет Местной администрации городского округа Нальчик в срок с 19 июля
2018 года 14:00 ч. по 20 августа 2018 года до 12:00 ч.».
2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского
округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» в
составе конкурсной документации, утвержденной распоряжением Местной администрации г.о. Нальчик от 17 июля 2018 года №432 и в газете «Нальчик».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога .
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

gazeta-nalchik@mail.ru
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУКЪ №443
РАСПОРЯЖЕНИЕ №443
« 30 » июля 2018г.
В связи с необходимостью выполнения работ в рамках контракта «Строительство городской улицы на месте 20-го ходового пути, от ул.Мальбахова до примыкания к ул.Калюжного и реконструкция ул.Калюжного от пересечения с ул.Головко
до ул.Эльбрусской в г.о. Нальчик (2-я очередь. Строительство городской улицы
на месте 20-го ходового пути, от ул.Мальбахова до примыкания ул.Калюжного)» в
целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта :
1.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик:
1.1 перекрыть проезд по ул.Кирова от ул.Ахохова до ул.Эльбрусской с 29 июля
по 7 августа 2018 года;
1.2 внести соответствующие изменения в дислокацию муниципальных дорог городского округа Нальчик.
2.В течение трех дней уведомить все заинтересованные службы о введенных
изменениях.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
и.о.заместителя Главы администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
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

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных мероприятий, посвященных 97-й годовщине государственности КБР и 294-летию города
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском округе Нальчик.
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне в установленные сроки.
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №1380
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1380

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и празднованию 97-й
годовщины государственности КБР и 294-летия города Нальчик
Ахохов Таймураз Борисович

Глава местной администрации город-ского
округа Нальчик, председатель оргкомитета;

Ульбашев Ислам Хусейнович

заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя оргкомитета;

Абдулаев Мустафа Камалович

председатель Нальчикской городской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов;

Азаматов Кайсын Мухарбекович

глава администрации с.Хасанья;

Амшоков Артур Заудинович

начальник МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации городского округа
Нальчик»;

Ашхотов Ислам Асланович

начальник Департамента экономического
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной
администрации городского округа Нальчик;

Ашабоков Анзор Мухамедович

и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик;

Бароков Эдуард Ахмедович

руководитель МКУ «Департамент образования Местной администрации городского
округа Нальчик»;

Бозиев Хасан Хизирович

и.о.генерального директора АУ «Объединение парка культуры и отдыха»
г.о.Нальчик;

Геграев Марат Муталифович

начальник УМВД РФ по г.о.Нальчик;

Гучапшев Тимур Хакяшевич

и.о.начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной
администрации городского округа Нальчик;

Дедегкаев Ким Хушинович

начальник отдела аппарата управления
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик»;

Жигунов Мурат Саладинович

глава администрации м/р Вольный Аул;

Керефова Зарема Анатольевна

помощник Главы местной администрации
городского округа Нальчик – руководитель
пресс-службы;

Кумыков Залимхан Магомедович

глава администрации с.Адиюх;

Ликсутин Алексей Анатольевич

заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководитель Департамента финансов;

Небежев Алик Хазраилович

начальник управления транспорта, связи и
ЖКХ Местной администрации городского
округа Нальчик;

« 31 » июля 2018г.
О внесении изменения 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 апелляционного определения
Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2018 года (дело № 33а959/2018) Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации г.Нальчика
от 27 января 2006 года № 60 «О признании непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня жилой дом
по ул.Гоголя, 3.
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.
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 №1395
БЕГИМ №1395
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1395
« 31 » июля 2018г.
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Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » июля 2018г. № 1395

УНАФЭ №1380

Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 97-й годовщине государственности КБР
и 294-летию города Нальчик

УНАФЭ №443

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

2 августа 2018 года
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2 августа 2018 года

Ногерова Танзиля Маликовна

и.о.начальника МКУ «Управление культуры Местной администрации городского
округа Нальчик»;

Паштов Аслан Хасанович

заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик;

Пшеноков Олег Адальбиевич

глава администрации с.Кенже;

Созаев Тахир Махмудович

глава администрации с.Белая Речка;

Тонконог Анатолий Юрьевич

первый заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик;

Умаров Султан Умариевич

главный редактор МКУ «Редакция газеты
«Нальчик»;

Унажоков Астемир Нажмудинович

и.о.руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик».

-оформление витрин предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания по
гостевым улицам г.о.Нальчик (пр.
Ленина, Кулиева, Шогенцукова,
Баксанское шоссе, ул. Идарова) в
соответствии с праздничной тематикой;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » июля 2018г. № 1395
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных 97-й годовщине государственности КБР
и 294-летию города Нальчик
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения Ответственные

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

2.

Подготовить план мероприятий
по художественно-политическому
оформлению города и мест проведения праздничных мероприятий

до 1 августа
2018г.

Обеспечить проведение комплекса
мероприятий по ремонту и благоустройству объектов города:
-ревизии и ремонту декоративных
гирлянд, светильников, праздничной иллюминации, уличного
освещения на центральных улицах
города, в парках и скверах;

до 20 августа
2018г.

Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.
Бозиев Х.Х.

-декоративному (ламповому)
оформлению по периметру зданий
на пр. Ленина;

до 20 августа
2018г.

Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.

-обеспечению нормативной работы
системы ливневой канализации;

до 20 августа
2018г.

Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.

-сдаче в эксплуатацию двух очере- до 25 августа
дей строительства городской улицы 2018г.
на месте 20-го ходового пути от
ул. Мальбахова до примыкания к
ул. Калюжного и реконструкции ул.
Калюжного от ул. Эльбрусской до
ул. Головко;

Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.

-открытию реконструированного
фонтана на главной аллее Атажукинского сада;

до 25 августа
2018г.

Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.
Бозиев Х.Х.

-обеспечению функционирования в
рабочем режиме фонтанов;

до 25 августа
2018г.

Гучапшев Т.Х.
Бозиев Х.Х.
Гучаева Д.Ю.
Иванов Б.М.
Кожоков А.Ж.

-ремонту и обеспечению нормального состояния проезжей части
автомобильных дорог местного
значения;

до 25 августа
2018г.

- озеленению и санитарной очистке территории города, площадей,
скверов и прилегающих к ним
территорий

3.

Дедегкаев К.Х.

Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.

Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.
Бозиев Х.Х.
Азаматов К.М.
Жигунов М.С.
Кумыков З.М.
Пшеноков О.А.
Созаев Т.М.

Обеспечить:
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до 15 августа
2018г.

Ашхотов И.А.
Дедегкаев К.Х.

- оформление городского пассажир- до 15 августа
ского транспорта в соответствии с
2018г.
праздничной тематикой;

Небежев А.Х.
Дедегкаев К.Х.

- размещение праздничной рекламы на видеоэкранах (пр. Ленина/
пр. Кулиева, ул. Идарова/ ул.
Кабардинская, ул. Мальбахова/ ул.
Кирова;

до 25 августа
2018г.

Ашхотов И.А.

- праздничное оформление города
и мест проведения мероприятий;

до 25 августа
2018г.

Ашабоков А.М.
Ногерова Т.М.
Дедегкаев К.Х.

- изготовление сувенирной и полиграфической продукции;

до 25 августа
2018г.

Ногерова Т.М.
Дедегкаев К.Х.

- рассылку поздравительных открыток и приглашений принять участие
в торжествах ветеранам, почетным гражданам Нальчика, лицам,
награжденным высокими государственными наградами, бывшим
руководителям города;

до 25 августа
2018г.

Сохова М.А.

- посещение участников ВОВ на
дому и в стационарных медицинских учреждениях активами ветеранских организаций с участием
молодежи и волонтеров;

25 августа – 1
сентября 2018г.

Абдулаев М.К.

-праздничное освещение улиц,
парков и скверов, включение
архитектурных подсветок зданий и
сооружений;

1сентября 2018г.

Тонконог А.Ю.
Ашабоков А.М.
Бозиев Х.Х.

-бесплатную работу городских
аттракционов и зоопарка для детей
в возрасте до 12 лет

1 сентября
2018г. с 10.00 до
17.00ч.

Шогенов З.А. Забаков З.Х.

-охрану общественного порядка в
1 сентября 2018г. Геграев М.М.
местах проведения массовых мероприятий;
-бесперебойное электроснабжение
мест проведения массовых мероприятий;

1 сентября 2018г. Тонконог А.Ю.
Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.
Бозиев Х.Х.

- работу объектов нестационарной
торговли и общественного питания
в местах проведения массовых
мероприятий;

1 сентября 2018г. Ашхотов И.А.

-озвучивание праздничных мероприятий;

1 сентября 2018г. Ногерова Т.М.

-освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации.

весь период

Керефова З.А.
Умаров С.У.

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Провести праздничные мероприятия, посвященные 97-й годовщине
государственности КБР и 294-летию города Нальчик:
-торжественное открытие улицы
Калюжного после реконструкции;

август 2018г.

-возложение корзин и цветов к мемориалу «Вечный огонь славы»;

1 сентября 2018г. Ульбашев И.Х.
Ногерова Т.М.
Абдулаев М.К.

- открытие реконструированного
фонтана на главной аллее Атажукинского сада;

1 сентября 2018г. Ашабоков А.М.
Гучапшев Т.Х.
Ульбашев И.Х.
Ногерова Т.М.
Бозиев Х.Х.

- участие в запуске нового Колеса
обозрения в центральном городке
аттракционов, праздничный концерт;

1 сентября 2018г. Ашхотов И.А.
Ульбашев И.Х.
Ногерова Т.М.
Бозиев Х.Х.
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2.

- оформление национального подворья г.о. Нальчик;

1 сентября 2018г. Ульбашев И.Х.
пл. Абхазии
Ашхотов И.А.
Ногерова Т.М.
Бозиев Х.Х. Дедегкаев К.Х.

-праздничные народные гуляния,
выставку картин и работ декоративно-прикладного творчества педагогов и учащихся учреждений дополнительного образования, концерт
муниципальных коллективов;

1 сентября 2018г. Ногерова Т.М.
Дедегкаев К.Х.
ул. Кабардинская с 13.00 до
18.00

-выставку-продажу цветов;

1 сентября 2018г. Ашхотов И.А.
ул. КабардинНогерова Т.М.
ская с 13.00
Дедегкаев К.Х.

-фестиваль декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов с участием
национально-культурных центров;

1 сентября 2018г. Долова О.Х.
ул. Кабардинская с 13.00

-молодежную акцию «Аква-грим
-нарисуй улыбку»;

1 сентября 2018г. Долова О.Х.
ул. Кабардинская с 13.00

- праздничный салют;

1сентября 2018г.
21.00

Ногерова Т.М.
Геграев М.М.
Гаунов Р.Н.

- концерт классической музыки
«Волшебный сад»;

сентябрь 2018г
Атажукинский
сад

Ногерова Т.М.

- торжественное вручение приза
Главы местной администрации
г.о.Нальчик образцовым семьям
города;

сентябрь 2018г.

Ульбашев И.Х.
Ногерова Т.М.
Шериева В.Б.
Дигешева Л.Х.

- фестиваль «Довлатов»;

сентябрь 2018г.
БСЧ

Ногерова Т.М.

- дискуссионную площадку «Место,
в котором я живу»;

сентябрь 2018г.
ЦГБ

Долова О.Х.

- мероприятия в библиотеках города (по отдельному плану ЦБС)

август-сентябрь
2018г.

Ногерова Т.М.
Машукова Л.М.

- торжественные линейки, посвященные Дню знаний, уроки Мира;

1 сентября 2018г. Бароков Э.А. ру09.00
ководители ОУ

- праздничное мероприятие «Цвети, 1 сентября 2018г. Бароков Э.А.
Тхагапсоева С.Т.
моя республика!» (концертная про- 10.00 МКУ ДО
ЦДТ «Эрудит»
Габаева М.А.
грамма, выставка работ воспитанников УДО);

3.

- праздничное мероприятие «Навеки с Россией»;

1 сентября 2018г. Бароков Э.А.
10.00 МКУ ДО
Тхагапсоева С.Т.
ГЦДЮТ
Кагазежев Ж.В.

- праздничное мероприятие «Я
люблю свою землю»;

1 сентября 2018г. Бароков Э.А.
14.00 МКУ ДО
Тхагапсоева С.Т.
ГЦДЮТ, д/к «На- Кагазежев Ж.В.
рат»

- единый урок, посвященный Дню
государственности Кабардино-Балкарской Республики;

3сентября 2018г.
1-й урок по расписанию

Бароков Э.А.
Тхагапсоева С.Т.
руководители
ОУ

- беседы о городе воинской славы Нальчик и защитниках города
с участием ветеранского актива
г.о.Нальчик

сентябрь 2018г.

Абдулаев М.К.
руководители
ОУ

Организовать и провести праздничные мероприятия в сельских
поселениях г.о.Нальчик:
- концерт силами учащихся в МКОУ
СОШ №26

1 сентября 2018г. Кумыков З.М.
п. Адиюх
Шибзухов Р.И.

- детские игры для самых маленьких;

1 сентября 2018г. Пшеноков О.А.
10.00 д/с «АшаКетова Е.З. Камаз»
ширгова М.М.

- конкурс рисунка на асфальте
1 сентября 2018г. Пшеноков О.А.
«Край мой любимый», спортивные
11.00-13.00 ДК с. Мамиева Н.А.
игры (армреслинг, перетягивание
Кенже
каната, всадники, метание набивного мяча, выбивание кеглей, эстафета и другие виды по возрастным
категориям);
- концерт силами участников художественной самодеятельности
ДК, шахматно-шашечный турнир,
конкурс караоке, танцы «джэгу»;
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- концерт «В этот праздничный
день» с участием известных исполнителей КБР, ансамблей народного
танца «Басият» и «Минги-Тау»;

1 сентября
2018г. 14.00 ДК
с.Хасанья

- праздничный концерт «Цвети и
пой моя Кабардино-Балкария»;

1 сентября 2018г. Созаев Т.М. Со16.00 ДК с. Безаева Т.З.
лая Речка

Азаматов К.М.
Гиляев Р.М.

III. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Провести в образовательных учреждениях города:

2 августа 2018 года

Организовать и провести спортивно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия,
посвященные 97-й годовщине
государственности КБР, 294-летию
города Нальчика, Дню знаний:
1 сентября 2018г.
- праздничные блиц-турниры по
13.00 ул. Кабаршахматам и шашкам среди любидинская
телей и ветеранов спорта, сеанс
одновременной игры с ведущими
шахматистами и шашистами города
и республики;
- соревнования по гиревому спорту
среди 3-х возрастных категорий;

Амшоков А.З.
Апшев Л.А. Пачев А.Э. Тубаев
Р.Х. Сурженко
Р.А.

-соревнования по Вольной борьбе
среди юношей;

1 сентября 2018г. Жигунов М.С.
м/р Вольный Аул

-турниры по мини-футболу и настольному теннису;

1 сентября 2018г. Кумыков З.М.
п. Адиюх
Шибзухов Р.И.

-городской турнир по волейболу
среди девушек МКУ ДО «ДЮСШ
№1» г.о. Нальчик;

2 сентября 2018г.
10.00 волейбольная площадка ГУ
«Детский стадион»

Амшоков А.З.
Апшев Л.А.
Пачев А.Э. Небежев К.Б.

-открытое первенство МКУ ДО
«ДЮСШ № 2» по стритболу среди
юношей и девушек 2003-2005 годов
рождения;

2сентября 2018г.
10.00 спорткомплекс «Кристалл»

Амшоков А.З.
Апшев Л.А. Пачев А.Э. Тхакахов А.О.

-праздничные блиц-турниры по
2сентября 2018г. Амшоков А.З.
шахматам и шашкам среди любите- 10.00 ГШШК «Ла- Апшев Л.А. Палей и ветеранов спорта;
дья»
чев А.Э. Тубаев
Р.Х.
-городской турнир по мини-футболу
среди учащихся, воспитанников
МКУ «СШОР по футболу»;

2 сентября 2018г. Амшоков А.З.
10.00 ГУ «Стади- Апшев Л.А. Паон Спартак»
чев А.Э. Хамгоков М.Х.

-турнир по вольной борьбе среди
юношей 13-14 лет, 15-16 лет МКУ
ДО ДЮСШ № 3 г.о. Нальчик;

2 сентября 2018г. Амшоков А.З.
10.00 Спортзал
Апшев Л.А. Паимени Фриева
чев А.Э. Геляев
Б.А.

-спортивные командные соревнова- 2 сентября 2018г. Созаев Т.М.
ния по вольной борьбе;
спорткомплекс с.
Белая Речка
-спортивные командные соревнова- 3 сентября 2018г. Созаев Т.М.
ния по боксу;
спорткомплекс с.
Белая Речка
- турнир по дзюдо

5 сентября 2018г. Кумыков З.М.
п. Адиюх
Шибзухов Р.И.

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 №1397
БЕГИМ №1397
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1397
« 31 » июля 2018г.
Об утверждении Порядка согласования муниципальными
унитарными предприятиями совершения сделок в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Порядок согласования муниципальными унитарны-
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2 августа 2018 года

ми предприятиями совершение сделок, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов А.А.Ликсутина.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » июля 2018 года №1397
Порядок
согласования муниципальными унитарными предприятиями
совершения сделок, согласование которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок согласования муниципальными унитарными предприятиями совершение сделок, согласование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, устанавливает правила согласования собственником муниципального имущества городского округа Нальчик сделок, совершаемых
муниципальными унитарными предприятиями (далее - Порядок).
1.2.Сделками муниципальных унитарных предприятий (далее - Предприятия),
для совершения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется согласие собственника муниципального имущества городского
округа Нальчик, признаются:
-крупные сделки, совершаемые Предприятиями;
-сделки, связанные с участием Предприятий в коммерческих и/или некоммерческих организациях (их объединениях);
-сделки, связанные с предоставлением (получением) Предприятиями займов,
поручительств, иными обременениями (залог, задаток и др.), уступкой требований, переводом долга;
-сделки, связанные с заключением Предприятиями договоров простого товарищества (инвестиционного товарищества);
-сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей (генеральных директоров, директоров) Предприятий;
-иные сделки, согласование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или уставами Предприятий.
1.3.Для целей настоящего Порядка признается, что:
-правила согласования, установленные настоящим Порядком, распространяются на все сделки Предприятий, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
-от имени собственника имущества Предприятий при согласовании сделок выступает Местная администрация городского округа Нальчик (далее - Собственник);
-от имени уполномоченного Собственником органа при рассмотрении вопросов
о согласовании сделок выступает муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик»
(далее - Уполномоченный орган);
-в случае, если сделка заключается Предприятием по результатам торгов, то
согласие Собственника на участие в торгах либо на проведение торгов является одновременно согласием Собственника на заключение договора (контракта)
с победителем (организатором) торгов либо иным лицом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской
Республики и нормативно-правовыми актами Местной администрации городского
округа Нальчик;
-в случае, если предполагаемая к совершению сделка является одновременно
сделкой, которая может быть совершена с согласия Собственника по нескольким
основаниям, указанным в Федеральном законе от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», то согласие Собственника на совершение сделки одновременно является согласием на совершение
сделки по всем основаниям;
-действие настоящего Порядка не распространяется на сделки по страхованию,
совершаемые Предприятиями.
2.Перечень документов, представляемых
для согласования совершения сделки
2.1.В целях получения согласования на совершение сделки, Предприятие представляет Собственнику обращение на получение согласия на совершение сделки
(далее - Обращение).
2.2.К Обращению прикладываются следующие документы:
1) технико-экономическое обоснование совершения сделки, которое должно содержать:
-предмет и цель предполагаемой сделки;
-информацию о соответствии предмета и цели предполагаемой сделки видам
деятельности и функциям Предприятия, предусмотренным его учредительными
документами;
-обоснование выбранного способа совершения сделки, с указанием на соответствие законодательству Российской Федерации;
-расчет (обоснование) суммы сделки (цены договора, контракта, соглашения и
т.п. по сделке);
-информацию о предусмотренных расходах и/или доходах, связанных с осуществлением сделки, в утвержденном Плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия (выписку с указанием соответствующих статей);
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-экономические показатели сделки и прогноз влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности предприятия в разрезе производственных
и финансовых показателей, в том числе отсутствие негативных последствий совершения сделки для эффективности деятельности Предприятия;
-информацию о соответствии предполагаемой сделки требованиям действующего законодательства;
2) проект договора (контракта, соглашения и т.п.) на совершение сделки, в котором отражаются все существенные условия сделки;
3) копии документов бухгалтерской отчетности Предприятия за предыдущий год
(с отметкой налогового органа) и за последний отчетный период, а также расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности на текущую дату с указанием,
в том числе, просроченной задолженности и авансов полученных.
2.3.В зависимости от вида совершаемой сделки к Обращению дополнительно
прикладываются следующие документы:
1) при одобрении крупной сделки, предполагаемой к совершению в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
-выписка из плана закупок (плана-графика закупок) Предприятия с указанием
конкретной закупки;
-документация о закупке, в том числе техническое задание;
-справка о контрагенте (стороне) по сделке, в случае если сделка заключается с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включающую обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) и юридическую
информацию о нем (полное наименование ИНН, КПП, ОКПО);
-справка о соответствии планируемых затрат (видов, объемов и стоимости работ) по сделке государственному контракту и сводному сметному расчету, в случае если сделка связана с реализацией инвестиционного проекта и/или государственного контракта.
Кроме того, технико-экономическое обоснование совершения крупной сделки в
указанном случае должно дополнительно содержать следующие сведения:
-способ осуществления закупки товаров, работ, услуг;
-обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с расчетом
начальной (максимальной) цены договора (и/или цены единицы товара), содержащее порядок формирования начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
-требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Предприятия;
2) при согласовании сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом, принадлежащим Предприятиям на праве хозяйственного ведения (за исключением передачи в аренду):
-перечень недвижимого имущества, закрепленного в хозяйственном ведении
Предприятия, с которым предлагается совершить сделку;
-копии документов, подтверждающих регистрацию права хозяйственного ведения на недвижимое имущество;
-экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков отчета об
оценке рыночной стоимости имущества (в случаях, когда экспертиза требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
-копии документов технического учета (технического паспорта, поэтажного плана и экспликации);
-копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором
расположен объект недвижимого имущества;
-кадастровый план земельного участка под объектом недвижимого имущества
или ситуационный план (при отсутствии кадастрового плана);
-справка о балансовой стоимости недвижимого имущества;
-сведения об отсутствии или наличии обременении недвижимого имущества;
-подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с
которым предлагается совершить сделку, произведенной не ранее чем за 3 месяца до его представления;
3) при согласовании сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Предприятиям на праве хозяйственного ведения:
-перечень недвижимого имущества, закрепленного в хозяйственном ведении
Предприятия, которое предлагается передать в аренду;
-копии документов технического учета (технического паспорта, поэтажного плана и экспликации);
-подготовленный, в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной величины арендной платы,
произведенный не ранее чем за 3 месяца до его представления;
-экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков отчета об
оценке рыночной величины арендной платы (в случаях, когда экспертиза требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);
-копии документов о регистрации права хозяйственного ведения на движимое
имущество;
4) сделки связанные с предоставлением или получением Предприятиями займов, поручительств, иными обременениями (залог, задаток и др.), уступкой требований, переводом долга:
4.1) при согласовании сделок, связанных с предоставлением Предприятиями
займов, поручительств, иными обременениями (залог, задаток и др.), уступкой
требований, переводом долга, а также сделок, связанных с получением Предприятиями банковских гарантий, за исключением банковских гарантий, для участия в
торгах в целях заключения государственного (муниципального) контракта:
-копии документов, оформляющих основное обязательство;
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-документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств
по возврату займа (в случае предоставления займа);
-перечень закладываемого имущества с указанием его балансовой, рыночной и
залоговой стоимости на последнюю отчетную дату (в случае передачи имущества
в залог);
-копия договора страхования закладываемого имущества, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
-копия документа, подтверждающего согласие кредитора на перевод долга (в
случае перевода долга);
-финансово-экономическое обоснование возможности выполнения лицом, являющимся должником по основному обязательству, своих денежных обязательств
по основному обязательству (при заключении договора залога, получении банковской гарантии, представлении поручительства);
4.2) при согласовании сделок, связанных с получением Предприятиями займов:
-обоснование выбранного способа совершения сделки, с указанием на соответствие законодательству Российской Федерации;
-расчет (обоснование) суммы сделки (цены договора, контракта, соглашения и
т.п. по сделке);
-информацию о предусмотренных расходах и/или доходах, связанных с осуществлением сделки;
-экономические показатели сделки и прогноз влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности предприятия в разрезе производственных
и финансовых показателей, в том числе отсутствие негативных последствий совершения сделки для эффективности деятельности Предприятия;
5) при согласовании сделок, связанных с заключением Предприятиями договоров простого товарищества (инвестиционного товарищества):
-копии учредительных документов участников товарищества, заверенные их руководителями;
-копии документов бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний
отчетный период участников товарищества, заверенные их руководителями;
-предложения по существенным условиям договора простого товарищества (инвестиционного товарищества), включая требования к: объемам финансирования
на достройку объекта незавершенного строительства, поступающих от инвестора;
объему прав на достроенный объект или его часть, переходящих к инвестору после ввода объекта в эксплуатацию; сроку действия договора;
6) при согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей (генеральных директоров, директоров) Предприятий:
-справка о том, имеется ли заинтересованность руководителя Предприятия в
совершении сделки;
-копии документов, подтверждающих наличие заинтересованности руководителя в совершении сделки;
-иные документы по усмотрению Предприятия, относящиеся к сделке и подтверждающие необходимость её совершения.
2.4.Обращение и документы, прилагаемые к нему, должны быть подписаны руководителем или уполномоченным должностным лицом Предприятия.
2.5.Ответственность за достоверность представляемой информации несет руководитель Предприятия.
3.Порядок согласования
3.1.Для получения согласования на совершение сделки, Предприятие направляет в адрес Собственника Обращение и пакет документов к нему (оригиналы и
копии, заверенные подписью руководителя и печатью Предприятия), определенный разделом II настоящего Порядка.
3.2.Обращение и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления.
3.3.Обращение и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям
раздела 2 настоящего Порядка, подлежат возврату Предприятию.
3.4.В зависимости от вида сделки и представленных материалов Собственником, Уполномоченным органом могут быть запрошены у Предприятия дополнительные обосновывающие материалы и/или разъяснения.
3.5.Собственник, при принятии решения по согласованию сделки, для подтверждения представленной в документах Предприятия информации может делать запросы в соответствующие государственные органы и экспертные организации, а
также проводить совещания с представителям Собственника, Предприятия, экспертных организаций и иных заинтересованных лиц.
3.6.Решение о согласовании сделки принимается с учетом следующих критериев и сведений:
1) полнота и точность информации, содержащейся в представленных документах;
2) обоснования необходимости совершения сделки;
3) финансовое состояние Предприятия и его способность исполнять свои обязательства по сделке с учетом экономической эффективности деятельности предприятия;
4) условия сделки;
5) положительная кредитная история и отчетность Предприятия по исполнению
обязательств по ранее согласованным сделкам.
3.7.Основанием для отказа в согласовании совершения сделки является:
1) выявление в представленных Предприятием документах неполных, необоснованных или недостоверных сведений;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 5-6 настоящего Порядка;
3) неразборчивость представленных документов;
4) нецелесообразность осуществления сделки или несоответствие предмета и
цели сделки видам деятельности, предусмотренным учредительным документам
Предприятия;
5) мотивированное отрицательное заключение саморегулируемой организации;
6) возбуждение в отношении Предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
7) неспособность Предприятия исполнить обязательства (нести гражданскоправовую ответственность) по сделке, что может привести к банкротству Пред-
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приятия либо выбытию имущества Предприятия, являющего предметом залога
по сделке;
8) несоответствие сделки действующему законодательству Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и правовым актам Местной администрации городского округа Нальчик.
3.8.Согласование или мотивированный отказ в согласовании совершения сделки дается Собственником письмом в срок до 30 рабочих дней со дня регистрации
письменного Обращения, регистрируется и направляется в адрес Предприятия.
3.9.Копия документа о согласовании совершения сделки направляется Собственником в адрес Уполномоченного органа в пятидневный срок со дня регистрации документа о согласовании совершения сделки.
4.Заключительные положения
4.1.Решение о согласии на совершение сделки, выданное Собственником, действительно в течение срока, указанного в соответствующем письме. В случае
отсутствия указанного срока согласие действительно в течение трех месяцев, с
даты принятия решения о даче согласия.
4.2.После принятия решения о даче согласия на совершение сделки, какие-либо изменения существенных условий сделки не допускаются. В случае возникновения необходимости внесения таких изменений, Предприятия повторно направляют Собственнику Обращение с приложением документов, указанных в пунктах
5-6 настоящего Порядка.
4.3.Руководителем Предприятия ежеквартально, не позднее 1 числа месяца,
следующего за отчетным, в адрес Уполномоченного органа направляется отчет о
выполнении условий сделки и состоянии обязательств по сделке.
4.4.Руководителем Предприятия в течение 5 рабочих дней с даты окончания
исполнения обязательств по сделке представляется Собственнику и в Уполномоченный орган информация о полном выполнении сторонами обязательств.
4.5.Руководитель и должностные лица Предприятия несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоя-щего Порядка
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами Местной администрации городского округа Нальчик.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. генерального директора АУ «ОПКиО» г. о. Нальчик
_____________ Бозиев Х.Х.
«___» __________ 2018 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ Г.О. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Автономное учреждение
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества,
находящегося в муниципальной собственности г.о. Нальчик КабардиноБалкарской Республики
I Общие положения
1.Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Решение учредителя Местная администрация г.о. Нальчика.
2.Организатор аукциона (Продавец) – Автономное учреждение «Объединение
парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), Место нахождения:360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26.
3.Способ приватизации муниципального имущества – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 24 июля 2018 г.
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 20 августа
2018 г. до 10ч.00 мин по московскому времени.
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик
(АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26
8(866) 272-03-18 в приемную.
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до
17ч.00м. по московскому времени.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 27 августа 2018 г. в
10ч.00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26, приемная.
9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 30 августа 2018 г. в 10ч.00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект
Шогенцукова, дом 26.
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона.
10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли
– продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе,
образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект
Шогенцукова, дом 26.
11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 72-03-18.
II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – Комплект оборудования для создания искусственного ледового поля
на улице
Начальная цена продажи – 3 059 297 рублей 50 копеек (без НДС).
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Размер задатка – 611 859 рублей 50 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 152 964 рублей 88 копеек (5% начальной цены продажи).
1

Комплект оборудования для создания искусственного ледового поля на
улице в составе:

2

Холодильная автомотизирован- Германия
ная установка

1

973 385,00

3

Трубная мобильная ледовая
система 800 кв.м.

Швеция

1

822 000,00

4

Хоккейный борт 800 кв.м.

Швеция

1

302 085,00

5

Хлолдоноситель МЭГ ( этиленгликоль) ( тн.)

Россия, Дзержинск

2

45 090,00

6

Льдоуборочная машина, модель 150, электро

Италия

1

634 652,50

7

Бортоподрезная машина
ICECAT, с бензиновым приводом

Австрия

1

123 300,00

8

Универсальный станок для
заточки ножей машины по заливке и уборке льда

Швеция

1

107 410,00

9

Электрический станок для заточки станков SSM-2

Швеция

1

51 375,00

Итого:

3 059 297.50

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных
в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества:
№
лота

Дата принятия решения (протокола)

Примечание

1.

18.01.2018

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных
заявок на участие в аукционе.

2

10.05.2018

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных
заявок на участие в аукционе.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», другими
нормативными правовыми актами.
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 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 муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая
сделка является ничтожной.
Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие действия
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, в установленном порядке представить необходимые для участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.
2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном размере вносится
в валюте Российской Федерации на счет Продавца:
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 20 августа
2018г. и должен поступить на указанный счет не позднее 27 августа 2018 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 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 заключенным в письменной форме.
Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений
о цене муниципального имущества только одно предложение о цене имущества,
продаваемого на аукционе.
Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 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 продавцом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах,
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их
рассмотрения.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их
оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 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 представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 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 осуществление 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 отдельные 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 документы, 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, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
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формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца,
является выписка со счета продавца.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками аукциона;
б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении
торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение
всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними;
к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и (или)
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или)
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по
проведению торгов;
л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет соответствующий протокол.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится
единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим реквизитам:
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия
в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

2 августа 2018 года

145

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость имущества облагается НДС.
VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление
права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 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 регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.
VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
IX. Приложение: форма заявки, опись документов
«ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности г.о Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик

«___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________
________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического
лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением
о проведении аукциона, опубликованным в газете __________________________
_____________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным
на сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие
в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________
_______________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с АУ «ОПКиО» г. О.
Нальчик договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет,
определяемые договором купли-продажи.
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный
номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о
результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: __________________________________________________
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом:
в ___ час. ___ мин «___» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица _______________ /___________________/
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося
в муниципальной собственности г.о. Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
лот №1
представленных _________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
№ п/п

Документ

Кол-во листов

*Примечание

1
2
3
Опись сдал:
____________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.
* Указывается вид представленного

gazeta-nalchik@mail.ru

Опись принял:
_______________ (______________)
«_____» _____________ 20__г.
документа: оригинал, копия, нотариально
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ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №
По лоту №1
г. Нальчик

« » 2018 г.

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» г.о Нальчик
(АУ «ОПКиО» г.о. Нальчик), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.
Генерального директора Бозиева Х.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
протоколом об итогах аукциона от ____________ №____________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
лот № 1 –
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, указанного
в статье 1 Договора, составляет ____________-2.2. Задаток в сумме, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты Имущества.
С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся
сумму в размере __________________- в течении 10 рабочих дней в безналичном
порядке на счет Продавца по следующим реквизитам:
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001 не позднее 18.00 часов по московскому времени
_____________________В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора.
2.3. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами с отметкой банка
об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с
п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества,
обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается
выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.
3.3. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены
продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.4. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его сохранности,
эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на
Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество
несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся
в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба или неустойки
каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные
в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного
Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имущества в сумме
и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается неисполненным. При этом
Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма
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задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче
Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии
со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение
которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар,
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и
т.д.
Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления
события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в
Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в установленном законодательством РФ порядке.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца, третий у
государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество.
Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Подписи Сторон

от Продавца

от Покупателя

____________________ / Бозиев Х.Х. /
М.П.

____________________ /
М.П.

/

АКТ№1
приема-передачи имущества
к договору купли-продажи имущества от № ___________
г. Нальчик

«___»

2018 г.

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» г.о Нальчик
(АУ «ОПКиО» г.о. Нальчик), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.
Генерального директора Бозиева Х.Х.., действующего на основании Устава,, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором
купли-продажи от № Продавец передал, а Покупатель принял имущество:
лот № 1 –
Передаваемое Имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии.
Одновременно с Имуществом передаются:
Настоящим актом каждая из сторон подтверждает, что обязательства сторон по
Договору выполнены. Претензий друг к другу стороны не имеют.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

от Продавца
________________ /
М.П.

от Покупателя
________________ /
М.П.

/

/

В связи с допущенной технической ошибкой в приложении к постановлению
Местной администрации г. о. Нальчик от 24 июля 2018 г. №1353, дополнить
его пунктом:
895

Павильон

ул. Идарова, 2
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Универсальные (продовольственные и непродовольственные
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1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
01.50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40-14.55 -20.45-21.00-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
18.00 «Территория музыки» (12+)
18.25 «Портрет в интерьере» (12+)
18.55-19.00 «Антология. Просветители»
(12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35 «Веселый вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Анна Большова в программе
«Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)

пятница, 10 августа

06.00, 09.00, 14.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
нТВ
20.00 «Это невероятно!» (16+)
21.00 «Еда массового поражения» (16+)
04.50 «Подозреваются все « (16+)
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
05.20 Суд присяжных (16+)
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
06.05 Суд присяжных (16+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ,
08.30-09.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)
ЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ-2». Фестиваль юмора (12+)
МаТЧ ТВ
09.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 06.30 «Вся правда про...» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 Новости
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО- 07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
СПЕКТ-2». «Актер – самая трудная
Интервью. Эксперты
роль». Элен Касьяник (12+)
09.00 «Футбольные каникулы» (12+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.30 Футбол. Лига Европы (0+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Ти
17.20 «ДНК» (16+)
Джей Диллашоу против Коди Гар18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
брандта. Деметриус Джонсон про22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
тив Генри Сехудо (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Памяти Дениса Тена (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
15.25 Чемпионат Европы по водным виПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
дам спорта. Синхронные прыжки.
ЗВеЗда
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
05.30 «Две жизни Джорджа Блейка, или 16.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женагент КГБ на службе Ее Величещины. Трамплин 1 м. Финал
ства» (12+)
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
06.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (6+)
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижего08.35, 09.15 Х/ф «Я ХОРТИЦА»
родской области. «Торпедо» (Ни09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
жегородская область) - «Динамо»
10.00, 14.00 Военные новости
(Москва). Прямая трансляция
10.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
честер Юнайтед» - «Лестер»
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018
00.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
18.55 Т/с «ЧКАЛОВ»
22.15, 23.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 03.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК
УБИЙЦЫ» (16+)
(16+)
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 05.00 «Твои правила» (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)
РОЗЫСКА...»
04.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
5 канал
ШАЛЫГИНА» (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
Рен
05.25, 06.20, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20,
16.10, 18.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
05.00 «Территория заблуждений» с ИгоУБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
рем Прокопенко (16+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. А. Разин» (16+)
22.20 «Прощание. Япончик» (16+)
23.15 «Удар властью. Муаммар Каддафи»
(16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
03.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! » (16+)

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
06.10 Ералаш
22.20 «Красный проект» (16+)
06.40 М/ф
23.40 «Право голоса» (16+)
06.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
02.55 «Пятый год от конца мира» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
03.25 «Прощание. Япончик» (16+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был 04.20 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
05.05 «Хроники московского быта. «Пожив...» (12+)
следняя рюмка» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
нТВ
13.20 «Роберт Рождественский. «Не думай
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
о секундах свысока»
14.15 «Роберт Рождественский. Эхо люб- 05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
ви»
08.20 Их нравы (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
08.40-09.40 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
18.00 Вечерние новости
«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Творче18.15 «Видели видео?»
ский кураж». Аннета Гергокова (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
09.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
21.00 «Время»
10.20 Главная дорога (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ- 12.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
РА МИТТИ» (12+)
«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».
02.35 Модный приговор
1.Д/ф «Полиция КБР. История, судьбы, со03.40 «Мужское/Женское» (16+)
бытия». Премьера
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
2. «Творим, пробуем». Центр Ж. Казаноко
Россия 1
(12+)
05.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+) 13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Экстрасенсия». Спектакль Кабар- 15.05 Своя игра (0+)
динского государственного драма- 16.20 «Однажды...» (16+)
тического театра им. А. Шогенцуко- 17.00 Т/с «ПЕС» (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
ва Часть 2-ая (12+)
08.40-09.00
«Мастерская
Сокурова». 22.35 «Тоже люди». Оксана Федорова (16+)
Фильм Владимира Битокова «Ан- 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
кер» (12+)
«UMA2RMAN» (16+)
09.00 «По секрету всему свету»
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
09.20 «Сто к одному»
03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО10.10 «Пятеро на одного»
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР УПРУГИ» (16+) ЗВеЗда
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
05.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан(12+)
дрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН- 07.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
НА» (12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
ным». Виктор Кочкин (6+)
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
09.40 «Последний день». Евгений Леонов
ТВЦ
(12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
05.40 Марш-бросок (12+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
вым». «Бриллиантовая мафия» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
12.20, 13.15 «Улика из прошлого». «Слан08.10 Х/ф «СКАЗКА И ЦАРЕ САЛТАНЕ»
цевая революция. Афера века» (16+)
09.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
13.25 «Секретная папка». «Проект «Бен Ла11.30, 14.30, 22.00 События
ден». Конец мифа» (12+)
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 14.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
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ство людей с ограниченными
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕвозможностями здоровья (16+)
РЫ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 22.45, 08.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант
и мастерство»). Драматургия
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
20-30 гг. Заключительная часть
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00,
(балк.яз) (12+)
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.15 «Амманы жомакълары» («БабушРоссия к
кины сказки») (балк.яз.) (6+)
06.30 Гении и злодеи. Александр Алехин 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
07.00 «Дом на Гульваре»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
07.55 «Отечество и судьбы». Тургеневы
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
КАМИ»
09.30 «Голландские берега. Умная архи- 09.45 «Дословно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
тектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Евразия большая цифра» (12+)
10.15 «Театральный архив». «Театральная
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
цензура России»
«Культурно» (12+)
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.15, 00.30, 04.45 «Евразия в тренде»
12.05 «Архивные тайны»
(12+)
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по 11.45, 01.45 «Казахстан: легенды степи»
(12+)
истории музыкальной культуры
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
(12+)
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 для 12.20, 02.15, 05.45 «Старт-up показахстански» (12+)
фортепиано с оркестром. Симфонические танцы. Сенг Чжин Чо, 12.35, 15.30, 22.30 «Такие странные»
(16+)
Валерий Гергиев и симфонический
13.30, 16.30 «Достояние республик»
оркестр Мариинского театра
(12+)
17.55 Х/ф «ВАНЯ»
19.45 «Искатели». «Тайна авдотьинского 14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
подземелья»
ПРОГРАММА 1 КБР
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
22.15 «Линия жизни». Екатерина Рожде- 17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Дыгъэшыр». Передача для детей
ственская
(каб.яз.) (6+)
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии
17.30 «Добрый доктор». Передача для
00.35 «Экзотическая Шри-Ланка»
родителей (12+)
01.30 «Искатели». «Тайна авдотьинского
18.00 «Тайм-аут» (12+)
подземелья»
18.15 «Почта-49» (16+)
02.15 М/ф
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
МиР 24
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци- 19.45 «Жыр байрам». Фестиваль бардовской песни на Медовых водоонная программа (16+)
падах (КЧР) (балк.яз.) (12+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка20.25 «Щикъухьащ адыгэр дунеирия!» (12+)
жьым» («Репатрианты») (каб.яз)
06.25 «Служба «02» сообщает…» (16+)
(12+)
06.40 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженная артистка 20.55 «На историческом небосклоне».
Профессор, директор КБИГИ КасКБР Хамшаса Срукова (каб.яз.)
болат Дзамихов (12+)
(12+)
07.15 «Алыфбей». Презентация методи- 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ческих пособий по изучению род03.15 «Посторонним вход разрешен»
ных языков (каб.яз) (12+)
(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
рия!» (12+)
08.10 «Качество жизни». Трудоустрой- 04.15 «Культличности» (12+)

(0+)
08.35 «Щикъухьащ адыгэр дунеижьым»
02.30 Чемпионат Европы по водным видам
(«Репатрианты») (каб.яз) (12+)
спорта. (0+)
09.05 «Дыгъэшыр». Передача для детей
16.25 Танковый биатлон 2018. Финал
04.30 «Хулиган» (16+)
(каб.яз.) (6+)
18.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
19.55 Церемония награждения и закры- 06.00 «Культ тура» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
тия Армейских международных игр
5 канал
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
2018
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
22.10, 23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР- 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ»
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Новости
ТНО)» (12+)
09.45, 13.15 «Евразия в тренде» (12+)
00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+) 05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» (16+)
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕ- 10.15, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
02.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)
ВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» (16+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
Рен
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55
(16+)
«Культурно» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
Прокопенко (16+)
(16+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним
08.20 Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗАвход разрешен» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
МЫКАНИЕ» (16+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно»
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
(12+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45,
13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 16.25, 12.15 «Культличности» (12+)
ко (16+)
17.15, 18.00, 18.55, 19.30, 20.05, 12.30 «Любовь без границ» (12+)
16.30 «Территория заблуждений» с Игорем
20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 23.30 Т/с 13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Достучаться до
Прокопенко (16+)
«СЛЕД» (16+)
звезды» (12+)
18.30 «Засекреченные списки. Война по14.15 Специальный репортаж (12+)
лов: кто кого?» Документальный 00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
спецпроект (16+)
Россия к
16.15 «Культличности» (12+)
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.10 «Территория заблуждений» с Игорем 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВАНЯ»
17.00 Мультфильм (6+)
Прокопенко (16+)
08.40 М/ф
17.10 «Билляча». Познавательно-разМаТЧ ТВ
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
влекательная передача для детей
Эфировым»
(балк.яз.) (6+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
17.30 «Гухэлъ макъамэхэр» («Лириче07.00 Все на Матч! События недели (12+)
12.00 «Экзотическая Шри-Ланка»
ский концерт») (каб.яз) (12+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
18.00 «О земном и о небесном» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче- 12.55 «Передвижники. Илья Репин»
13.20 «Иль Диво». Концерт в Японии
18.15 «Почта-49». Музыкальная простер Юнайтед» - «Лестер» (0+)
14.25 Х/ф «КРАЖА»
грамма (16+)
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 Новости
19.00 «Позиция». Тренер сборной России
11.25 Автоспорт. Российская серия коль- 16.30 Большой балет-2016
по тхэквондо Амир Ахметов (12+)
цевых гонок. «Moscow Raceway». 18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
20.15 Любовь в искусстве. «Фрида Кало и 19.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеТуринг
Диего Ривера»
седники»). Народный писатель
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
КБР Мухадин Кандур (каб.яз) (16+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти 21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». ИнДжей Диллашоу против Коди Гар- 23.05 Гала-концерт в Парижской опере
формационная программа (16+)
брандта. Деметриус Джонсон про- 00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
20.30 «Отжагъа» («Очаг»). Заслуженный
тив Генри Сехудо. Трансляция из 01.45 «Река, текущая в небе»
02.40 М/ф
артист РФ Зариф Бапинаев (балк.
США (16+)
яз) (12+)
15.20 «Английская Премьер-лига. Новый
МиР
24
21.15 «Ыйыкъ». Информационная просезон» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
грамма (16+)
15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс- 06.00 «Новости дня». Информационная 21.30 «Будущее в настоящем». Муаед Ахпрограмма (16+)
метов (12+)
перты
16.25 Футбол. Российская премьер-лига. 06.15 «Жыр байрам». Фестиваль бардов- 22.30 «Любовь без границ» (12+)
ской песни на Медовых водопадах 23.30 «Секретные материалы» (16+)
«Енисей» (Красноярск) - ЦСКА
(КЧР) (балк.яз.) (12+)
00.15 «Культличности» (12+)
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской области. «Торпедо» (Ниже- 06.50 «Добрый доктор». Передача для ро- 02.15, 02.45 «Наше кино. История больдителей (12+)
шой любви» (12+)
городская область) - «Спартак» (Мо07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 03.15 «Любовь без границ» (12+)
сква). Прямая трансляция
(12+)
03.45 «Любовь без границ» (12+)
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный Кубок чем- 07.40 «Новости дня». Информационная 04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
программа (16+)
05.15 «Я - волонтер» (12+)
пионов. «Атлетико» (Испания) - «Интер» Прямая трансляция из Испании 07.55 «На историческом небосклоне». 05.45 «Я - волонтер» (12+)
Профессор, директор КБИГИ Касбо00.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат
лат Дзамихов (12+)
Европы. Команды. Мужчины. Финал
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Воскресенье,
Воскресенье,12
26августа
марта
1 канал
05.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «ДОстояние РЕспублики. Анна Герман»
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
18.50 КВН(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01.25 Модный приговор
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
04.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (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 Т. Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Газ. Большая игра» (12+)
01.25 «Пирамида». Фильм Аркадия Мамонтова (12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

ТВЦ

05.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Звезды «Дорожного радио»
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.25 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
20.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «КОМАНДА-8» (12+)
04.40 «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

05.25 «Линия защиты. Четвертый срок Ша- 08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
кро» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. «AC/DC
нТВ
Live at River Plate» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
04.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
(16+)
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
МаТЧ ТВ
08.20 Их нравы (0+)
08.40-09.40 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 06.30 Все на Матч! События недели (12+)
ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 07.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ин«Портрет». Заслуженная артистка
тер» (0+)
КБР Р. Кулахметова (12+)
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
09.40 Едим дома (0+)
09.05 Футбол. Товарищеский матч. «Шаль10.20 «Первая передача» (16+)
ке» - «Фиорентина» (0+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.15 Автоспорт. Российская серия кольце11.50 «Дачный ответ» (0+)
вых гонок. «Moscow Raceway». Туринг
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
12.35 «Английская Премьер-лига. Новый се14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
зон» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 13.05 «Большая вода» (12+)
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч! Прямой
ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер1.Д/ф «Детский смех – лучшая музыка земты
ли». Премьера
14.25 Чемпионат Европы по водным видам
2. «Школа грации» (12+)
спорта. Синхронные прыжки. Жен17.20 Следствие вели... (16+)
щины. Трамплин 3 м. Финал
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
16.25 Футбол. Российская премьер-лига.
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный)
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕ18.25 Футбол. Товарищеский матч. «БорусРИКИ» (18+)
сия» (Дортмунд, Германия) - «Лацио»
01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОПрямая трансляция из Германии
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 После футбола с Георгием ЧерданцеЗВеЗда
вым
21.25 Футбол. Суперкубок Германии. «Айн06.00 «Москва фронту» (12+)
трахт»
(Франкфурт) - «Бавария»
06.25 «Подарите мне аэроплан!» (12+)
23.25 Футбол. Суперкубок Испании. «Барсе07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
лона» - «Севилья»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
01.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат
09.25 «Служу России»
Европы. Мужчины. Финалы в отдель09.55 «Военная приемка» (6+)
ных видах. (0+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
03.00 Чемпионат Европы по водным видам
11.10 «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)
спорта. Прыжки в воду. Мужчины.
12.00, 13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕВышка. Финал. (0+)
НЕРАЛА» (16+)
04.20 «Глена» (16+)
13.00 Новости дня
06.00 «Культ тура» (16+)
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
5 канал
КУРС» (12+)
05.00 М/ф
18.00 Новости. Главное
18.40 «Истребители Второй мировой вой- 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ны» (6+)
09.00 «Моя правда. Борис Смолкин» (12+)
21.55 «История воздушного боя» (12+)
23.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ- 09.55 «Моя правда. Ивар Калныньш» (12+)
10.35 «Моя правда. Александр Баширов»
БАРДИРОВЩИКА»
(12+)
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 11.20 «Моя правда. Сергей Пенкин» (12+)
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12.05 «Моя правда. Барри Алибасов» (12+)
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50,
(12+)
19.50, 20.50, 21.45 Т/с «КОРДОН СЛЕРен
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
00.25 «Кто хочет стать миллионером?»
Прокопенко (16+)
02.15, 03.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
Понедельник, 6 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
«Хъыбарыщlэхэр»:
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
лыкъла»
Среда, 8 августа
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 07.00,
«Хъыбарыщlэхэр»
(16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
лыкъла»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
рым» (16+)
07.15,
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
(16+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
(16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
10.05 «Шэ хьэлэлт зэфар». КъБР-м Щlыхь
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
зиlэ и журналист Хьэжыкъарэ Алик
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
и фэеплъу (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор»
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
(16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
12.05, 18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
20.05, 03.00 «Орайда»
13.35 «Гукъыдэж»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
14.40 «Усыгъэ»
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
22.00, 02.00 «Макъамэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
23.00, 04.00 «Сахна»
20.25, 05.30 «Боракъ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
Вторник, 7 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 02.35 «Фэр папщlэ»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
Четверг, 9 августа
(16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангырым» (16+)
лыкъла»
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
08.00,
14.05
«Мени Къабарты-Малкъарым»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
(16+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
(16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
10.15, 16.15 «Еджап1э»
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5- 10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я

радио кбр

.

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
22.00 «Шэ хьэлэлт зэфар». КъБР-м Щlыхь
зиlэ и журналист Хьэжыкъарэ Алик и
фэеплъу(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, 10 августа
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)

07.00,

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние респуГО ОТДЕЛА» (16+)
блик» (12+)
04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ10.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
ДЕЛА» (16+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
Россия к
11.30 «Тайны времени» (12+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
09.05 М/ф
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45 «Я - волонтер» (12+)
Эфировым»
16.15, 23.45 «Евразия в тренде» (12+)
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
ПРОГРАММА 1 КБР
12.15 Неизвестная Европа. «Страсбург, Аббатство Эшо, или Слепая, дарующая 16.45 Мультфильм
17.00 «Щlэблэм папщlэ» («Сохраняя тразрение»
диции») (каб.яз) (12+)
12.40 «Научный стенд-ап»
17.15 «Кубок Эльбруса». Репортаж с матче13.20 «Река, текущая в небе»
вой встречи по боксу (12+)
14.10 Гала-концерт в Парижской опере
17.45 «Почта-49». Музыкальная програм15.25 Х/ф «КВАРТИРА»
ма (16+)
17.25 «Пешком...». Москва нескучная
18.00 «Искатели». «В поисках подземного 18.30 «Модный сезон» (12+)
18.55 Концерт симфонического оркестра
города»
Саратовской государственной кон18.45 «Романтика романса»
серватории им. Собинова (балк.яз)
19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
(12+)
22.10 Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс»
20.10 «Фестиваль-конкурс адыгской на(18+)
родной
песни,
посвященный
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
100-летию со дня рождения уче02.10 «Искатели». «В поисках подземного
ного-этнографа, народного артиста
города»
КБР Зарамука Кардангушева. Часть
МиР 24
1-я (каб.яз) (12+)
20.55 «ТВ-галерея». Кандидат филологиПРОГРАММА 1 КБР
ческих наук Нурбий Иваноков (12+)
06.00 «Ыйыкъ». Информационная про21.30 «Республика: картина недели». Инграмма (16+)
формационная программа (16+)
06.15 «Отжагъа» («Очаг»). Заслуженный
артист РФ Зариф Бапинаев (балк. 00.15, 00.45 «Я - волонтер» (12+)
02.00
«Тайны
времени» (12+)
яз) (12+)
06.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед- 04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
ники»). Народный писатель КБР Му- 05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)
хадин Кандур (каб.яз) (16+)
07.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
реклама объявления реклама
07.50 «Будущее в настоящем».
Муаед Ахметов (12+)
08.20 «Спортивные истории (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.яз.)
(6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Новости
09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45,
03.15, 03.45 «Наше кино.
История большой любви»
(12+)
09.55, 12.55, 15.55, 22.55, 01.55,
04.55 «Культурно» (12+)

11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
23.20 «Гюрен» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
05.00 «Ууаз» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
Воскресенье, 12 августа
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5ги недели
FM
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
(16+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа01.30 «Жэщыбг нэужьым»
рым» (16+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
Суббота, 11 августа
(16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
(16+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа- 10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
рым» (16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
08.25, 15.25 «Илхам»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
(16+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
20.00, 03.00 «Орайда»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
20.25, 03.25 «Илхам»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,510.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
FM
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
21.45 Поэтическая волна
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
22.00 «Утыку»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
23.00 «Бора»(16+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
14.00 «Утыку»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
19.45 «Таурхъан» (6+)
04.00 «Бора»(16+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
05.25 «Радиус-99,5»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
05.45 Поэтическая волна
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5FM

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского
округа Нальчик» информирует население о продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Земельные участки находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется
путем проведения открытого аукциона, с начальной ценой от 1 000 000 рублей за
1 000 кв.м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу:
г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-25-83» .
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Как не попасть в «чёрный список»
за снятие наличных в банкомате
Кредитная история – это
не просто хронология
«сотрудничества» клиента
с банком, который ссужает
заёмщикам определённые суммы
денег под проценты на строго
определённые сроки. Кредитная
история – это своеобразная
«грамота благонадёжности»
должника, позволяющая
рассчитывать на сумму кредита,
соответствующую рейтингу
надёжности потенциального
клиента.
Недисциплинированные получатели денег взаймы, естественно, заносятся в «чёрные списки», которыми
различные банки обмениваются друг
с другом и даже создают общую базу
кредитных историй.
Казалось бы, «чёрные списки» у
каждого банка должны быть индивидуальными, поскольку внесённые в
них люди провинились в отношении с
конкретным банком, но чисты перед
другими кредитными учреждениями. По логике финансовое учреждение-заимодавец вправе не суживать
деньги, не открывать счёт только
своим «штрафникам», в то время
как люди из «чёрных списков» других банков не должны подпадать под
какие-либо ограничения, продиктованные плохой кредитной историей
клиента.
Но разве мы сами готовы дать «немного денег до получки» человеку,
который уже не раз «кредитовался»
у знакомых и годами не отдаёт свои
долги? Так что, можно понять логику
банка, который стремится минимизировать риски, создавая свою
базу данных на ненадёжных
должников. Между тем оснований попасть в эту базу
очень много: невыплата долгов, банкротство, судимости,
фальсификация документов
и т.д.
Попасть в список «неблагонадёжных» клиентов кредитно-финансового учреждения
можно и при использовании
своей дебетовой карты по
прямому назначению, например, снимая наличные или
расплачиваясь за покупки товара или полученные услуги.
Более того, банки быстро реагируют на подозрительные
для них операции, блокируют
карты и затрудняют получение средств с них.
В перечне проступков, за
которые можно попасть в
«чёрный список» есть пункт,
касающийся мошеннической
деятельности и нарушения
закона с использованием
банковского счёта. Это впол-

www.na.adm-kbr.ru

не правомерно, поскольку счета мошенников должны блокироваться при
первых же подозрительных транзакциях, а сами финансовые махинаторы лишаться возможности открывать
новые счета.
К сожалению, мошеннических схем
много, они постоянно меняются,
адаптируются, становится всё сложнее выделять их из общего потока
действий с банковскими картами законопослушных клиентов. Наиболее
«популярным» у махинаторов способом мошенничества с использованием банковской карты является обналичивание денег, при котором также
совершается уклонение от налогообложения. (В соответствии со ст. 174
Уголовного кодекса РФ это предусматривает наказание в виде лишения
свободы до двух лет). Подавляющее
число людей, которые хоть раз участвовали в такой схеме, даже не подозревают об этом.
В качестве иллюстрации раскроем одну из форм участия в мошеннической деятельности. Например,
организация перечисляет деньги на
карточный счёт физического лица
(гражданина РФ, иностранца или
лица без гражданства), проведя этот
платеж по графе «на расходы под
отчёт». Налоги с этой суммы организацией не уплачиваются. Владелец
карты перечисляет полученные деньги подставным лицам, которые уже
обналичивают их и возвращают ему
наличные. Иногда за это «помощникам» оставляют небольшой процент
«за труды».
С точки зрения закона ситуация
выглядит так: организация перечис-
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лила деньги на расходы своему сотруднику под отчёт, тот расплатился
с подрядными работниками, перечислив им деньги на карту. Исполнители
работ эти деньги обналичивали. Таким образом, представитель юридического лица отчитался перед своей
организацией, возможно, даже предоставил расписку или что-то ещё,
фирма отчиталась перед налоговой,
что это были накладные расходы. А
вот конечные люди, которые снимали перечисленные на карточный счёт
средства, оказываются виновными,
поскольку не заплатили налоги с полученных денег, тем самым нарушив
закон.
Вывод первый: ни в коем случае не
надо соглашаться на обналичивание
каких-либо «сторонних» денег через
свою банковскую карту.
Иногда можно стать нарушителем
закона, даже не подозревая об этом
и не участвуя в махинациях. Рассмотрим простой, весьма распространённый, случай: человек выполнил
работу (оказал услугу) для организации, которая оплатила его труд (услугу), переведя на банковскую карту исполнителя оговоренную сумму.
Человек не подписывал какие-либо
документы с организацией, всё было
сделано по устной договоренности.
В итоге, когда лицу, работавшему по
«удалёнке», перечислили эти деньги,
он постфактум узнаёт, что банкомат
их не выдаёт.
Естественно, он идёт в банк, а там
говорят: «Вы должны доказать, что
это ваши средства». На такой случай
у человека должны быть документы,
доказывающие правомерность полу-
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чения денежных средств. Договора с
организацией, где указана правовая
форма соглашения, будет достаточно для получения денег.
По действующему законодательству контракт на выполнение работ
(оказание услуг) фиксирует обязательства по уплате налогов. Как правило, это обязательство возлагается
на заказчика (работодателя). Вряд ли
банк, заинтересованный в удержании
клиента, станет при наличии договора чинить препятствия для разблокировки карты и обналичивания денег.
Вывод второй: при выполнении
работ по гражданско-правовым договорам следует заключать контракт
в письменной форме с указанием
обязательства по уплате налога заказчиком, в противном случае, есть
высокая вероятность того, что исполнителю заказа заблокируют и банковскую карту, и банковские счета «до
выяснения обстоятельств».
Необходимо помнить и про вариант,
когда можно попасть под подозрение
при переводе денег с одной банковской карты на другую. Это может произойти в случае, когда фигурирует
либо разовая крупная сумма, либо
небольшие суммы, поступающие
регулярно от одного и того же контрагента. А если человек находится
«под колпаком», т.е. под подозрением, то достаточно будет даже небольшого разового перевода, чтобы
вляпаться в историю.
Увы, нет универсального способа избежать это. Возможно, помогут
несколько простых советов: в графе
(«окошечке») для описания цели перевода следует указать реальное основание карточного платежа,
например, «возврат долга»,
«на покупку подарка имениннику» и т.п. Главное, чтобы
«причины» перевода соответствовали
действительности. При этом не рекомендуется указывать в описании
цели перевода, что вы за
что-то платите. А это в свою
очередь может трактоваться
как покупка товара, за что
получателю ваших денег (как
продавцу) следует уплатить
соответствующие налоги.
Универсальным объяснением причины денежного перевода (как правило, крупной
суммы) может быть вариант
«возвращения долга». Но
если это будет обманом, то
его нетрудно будет раскрыть
банковским секьюрити или
налоговым аналитикам. Тогда уж точно не удастся отделаться только блокировкой
платёжной карты и «заморозкой» банковского счёта.
Султан Умаров
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спорт

Стартовали с победы
Первый матч нового футбольного
чемпионата спартаковцы Нальчика
начинали в столице Северной Осетии. В
связи с ограниченностью средств решено
было выехать на игру в день матча. 120
километров в такую жару – это, конечно,
стресс для организма. Но расстояние
от Нальчика до Владикавказа, и до
Кисловодска одинаковое. Наша команда за
предсезонный период откатала маршрут в
соответствующих условиях и была готова
на все сто процентов.
Правда, начало матча вышло не в пользу гостей. Сначала Тимур Тебердиев пробалансировал на грани удаления. Он оттолкнул соперника
уже после свистка, а тот изобразил театр одного
«пришибленного» актёра. К счастью, до удаления не дошло, хотя и скамейка запасных хозяев
поля, и трибуны требовали красной карточки. Но
у арбитра появилась возможность следующий
спорный эпизод трактовать более широко.
И когда возник момент столкновения в штрафной площади нашей команды (лично мне и на
просмотре не ясно, кто фолил), судья назначил

пенальти. Жабкин уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, и за итоговый результат
стало страшновато.
Во втором тайме игра шла на встречных курсах. Надо признать, что удача оказалась на
стороне нальчан. Когда Хачим Машуков пробил
метров с двадцати пяти, и мяч шёл прямо по
центру ворот, казалось, никакой угрозы нет. Но
вратарь умудрился пропустить мяч под собой.
А за три минуты до финального свистка наша
команда технично разыграла угловой удар. Магомед Шаваев настолько сильно и точно пробил головой, что голкипер был бессилен – 1:2. Отстоять
победный счёт было непросто, но нальчане справились. И теперь входят в лидирующую группу.
Следующий матч наша команда провёдет в
Нальчике против махачкалинского «Легиона Динамо». Игра состоится в пятницу, 3 августа.
* * *
Положение после пятого тура: 1-6. «Спартак-Нальчик», «Урожай» Краснодар, «Волгарь»
Астрахань, «Ангушт» Назрань, «Машук-КМВ»
Пятигорск, «Дружба» Майкоп – по 3 очка.
Виктор Понедельник

Команд стало больше,
но это не радует
Народная мудрость
рекомендует: семь раз
отмерь, один раз отрежь.
Легко советовать...
В прошлом номере мы опубликовал календарь матчей
нальчикского «Спартака» в сезоне-2018/2019. Мы не торопились, держали паузу и заслали в
печать материал в день первого
матча. Через день мы узнали,
что ПФЛ внесла в расписание
игр изменения.
Как обычно, в последний момент изменилось количество
участников. Накануне старта ходили слухи, что краснодарский
«Урожай» (новый клуб краевого
уровня вместо «Кубани») так и
не примет участие в чемпионате.
Чтобы не ломать структуру, реше-

Миролюбивый 16-й тур
Давно замечено (и не только нами), что после
хорошего и приятного отдыха люди становятся
добрее. Исчезает агрессия. Начало второго круга
чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу
среди любительских команд это подтверждает
безапелляционно.

третьего места. Теперь эту позицию они делят с терским
«Тэрчем», который крупно (4:1) обыграл «Нартан».
Неожиданным можно считать результат встречи в Баксане, где играли команды, находящиеся на первом и последнем местах. Вопреки ожиданиям, победа «Автозапчасти» оказалась натужной (4:3).
В 17-м туре наибольший интерес вызывает зольское
дерби. В Псынадахе местный «Родник» сыграет с «Малкой». Игра обещает быть интересной – у каждой из
команд по 24 очка. Матч первого круга в Малке завершился победой хозяев поля с крупным счётом 3:0.
Виктор Шекемов

Судите сами. Летний перерыв на бумаге длился две недели, но если вспомнить формат соревнований (игры проходят раз в неделю), то фактически без матчей оказалась
всего одна пара выходных. Но релакс оказался таким, что
ровно половина матчей в первом туре второго круга завершилась вничью, а ещё в двух разница в счёте составила всего один мяч.
Более того, после проведенных игр ни одна из шестнадцати (!) команд не поменяла своё место в турнирной таблице.
Кого-то такая стабильность и радует, но мы (болельщики и
пишущие о футболе) ратуем за радикализм в результатах.
Самым интересным был матч в Нальчике, где команда
одноимённой футбольной школы принимала «Родник»
из Псынадахи. Матч завершился с «урожайным» счётом
4:4. Эта локальная неудача стоила нальчанам «чистого»

РезУЛьТАТы 16-гО ТУРА:
«Псыкод» – «Исламей» – 1:3
«Автозапчасть» – «Черкес» – 4:3
«ЛогоВАЗ» – «Бедик» – 2:2
«Союз» – «Нарт» – 2:2
ФШ «Нальчик» – «Родник» – 4:4
«Малка» – «Атажукинский» – 2:2
«Тэрч» – «Нартан» – 4:1
«Керт» – «Къундетей» – 4:1

но было «подтянуть» на его место
«Краснодар-3». Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, финансирующий основной «Краснодар» (РПЛ), «Краснодар-2» (ФНЛ)
и «Краснодар-мол» (молодежное
первенство), поддержал инициативу ПФЛ. А когда «Урожай»
остался в обойме, то команд сразу стало 15. И весь календарь
перестал быть актуальным. Удивительно, что корректировка состава участников была проведена в день первого тура. Нонсенс в
чисто российском формате.
Конечно, можно опубликовать
новую версию. Но у нас и без
него есть множество информационных поводов, чтобы не
тратить газетную площадь на
это. Надеюсь, болельщики нас
поймут.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд
высшего дивизиона
Положение на 2 августа 2018 года
П/п

Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Автозапчасть»

16

14

1

1

64-17

43

2.

«Исламей»

16

11

2

3

44-22

35

3.

ФШ «Нальчик»

16

10

2

4

43-25

32

4.

«Тэрч»

16

10

2

4

34-22

32

5.

«Союз»

16

7

4

5

44-44

25

6.

«Малка»

16

7

3

6

43-36

24

7.

«Атажукинский» 16

7

3

6

33-35

24

8.

«Родник»

16

7

3

6

34-35

24

9.

«ЛогоВАЗ»

16

7

2

7

33-40

23

10.

«Псыкод»

16

7

1

8

51-53

22

11.

«Нартан»

16

6

2

8

27-39

20

12.

«Керт»

16

6

2

8

32-32

20

13.

«Нарт»

16

4

4

8

31-37

16

14.

«Къундетей»

16

3

2

11

30-49

11

15.

«Бедик»

16

2

2

12

29-57

8

16.

«Черкес»

16

2

1

13

15-44

7

«Оптимизация»
в действии

Кубковая «равноудаленность»
оставляет желать лучшего

Прогнозы на кубковый матч между спартаковцами
Нальчика и Владикавказа не отличались разнообразием.
Команды за пять дней до этого сыграли между собой во
Владикавказе, где нальчане одержали волевую победу.
А тут игра дома, да на кураже...

В конце 90-х годов прошлого века в российском
истеблишменте ходила шутка: «Все олигархи
равноудалены от власти, но некоторые
равноудаленнее других!» Подобный «срез»
можно найти и в футболе.

Увы, гладко было на бумаге. Конечно, стартовый состав нашей команды был далёк от оптимального, но так уж повелось
в российском Кубке, что практически все клубы выставляют
полурезервные составы. Наша футбольная молодежь несколько растерялась.
Первый тайм прошёл в равной борьбе, но перед самым
перерывом нальчане практически сами «привезли» себе два
гола. Второй тайм практически превратился в пустую формальность. Но ещё парочка пропущенных мячей превратила
итоговый результат в неприличный. Немногочисленные фанаты никак не рассчитывали на такой разгром.
Тут впору вспомнить анекдот. Жена рассказывает мужу:
«Сначала хорошая новость – подушка безопасности в твоей машине работает отлично!» Что ж, и нам можно начать
с хорошей новости. Для нальчикского «Спартака» выиграть
Кубок России невозможно. Продвигаясь по кубковой сетке,
можно только увеличить расходы. Поэтому в домашнем поражении можно увидеть добрый знак – «оптимизация» достигла удручающих размеров. И теперь есть возможность сосредоточиться на чемпионате, где нальчане пока находятся в
лидирующей группе.
В. Д.

Принято считать что в российском профессиональном футболе все клубы имеют равные права.
Но так ли это на самом деле?

www.na.adm-kbr.ru
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Кубок России по футболу сезона-2018/2019 стартовал с 1/256 финала. На той стадии были задействованы шесть команд из зоны «Юг» и четыре – из
зоны «Центр».
В 1/128 сыграли 48 команд из всех зон, кроме «Востока». А вот шесть команд из зоны «Восток» стартуют
сразу с 1/64 финала. Понятно, что Дальний Восток – это
конец географии, но зачем же давать им такую фору?
Виктор Дербитов

Ассоциация мини-футбола
подтвердила свой статус
28 июля в Нальчике на стадионе «Спартак»
в рамках муниципального отборочного
этапа Фестиваля культуры и спорта народов
Кавказа прошли соревнования по минифутболу. Эта разновидность футбола пока
ещё не имеет глубоких корней в нашей
республике, поэтому участие в турнире
четырёх команд – это несомненный успех
организаторов.
Как и ожидалось, первое место уверенно заняла
команда, сформированная Кабардино-Балкарской
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ассоциацией мини-футбола (КБАМФ). На втором
месте представители республиканского Главного
Управления МЧС. Далее – команды «Маячок» и
«Парадайс».
11 сентября состоится республиканский отборочный этап «Кавказских игр». По положению Игр, в республиканском отборочном этапе может выступать
не только победитель, а сборная команда, сформированная из лучших мини-футболистов. Скорее
всего, команду КБАМФ усилят парочка игроков из
других коллективов.
В. Ш.
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№31

Астрологический прогноз на неделю

Кроссворд

Весы (24 сентября - 23 октября)

Активность не приветствуется.
Повышается рассеянность,
склонность к ошибкам.
Но в четверг можно удачно решить
личные вопросы или заняться покупками. В пятницу приступайте к новым
делам. С субботы на воскресенье резко повышается аварийность. В чем-то
вы будете востребованы. Вас оценят
и отблагодарят.

Не тратьте сил на
убеждение оппонентов.
Все, что задумали, делайте самостоятельно.
Не нарушайте правила. С четверга
зеленый свет открывается тому, кто
реализует принцип «красиво жить
не запретишь». Выходные обещают
приподнятое настроение, однако его
могут испортить неудачно выбранная
компания и ваше упрямство.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будет везти в деньгах. Возможна неожиданная
подработка.
Чем на большее вы замахнетесь, тем вероятнее необходимость учебы и командировок. В пятницу фокус внимания смещается на
личную жизнь. Сохранится высокое
напряжение от эмоциональных и физических испытаний. Любовь потребует бережного отношения.

Чем важнее для вас
ситуация, тем больше
в ней противоречий.
Сосредоточьтесь
на
домашних делах, но не рассчитывайте на взаимопонимание с близкими.
Предстоят кардинальные перемены
в казалось бы незыблемых схемах.
Выходные посвятите подзарядке организма. Спорт поможет настроиться
на энергичную деятельность.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не мешает удвоить
упорство в кабинетах
начальства, если у вас
есть идеи или вопросы, требующие решения. Можно обсуждать
вопросы назначений, оклада. Если у
вас в планах была дальняя поездка,
особенно связанная с учебой, используйте этот период. Не предпринимайте резких действий в выходные. Это
время для спорта и домашних дел.

Этот период будет отмечен разнообразным
общением,
знакомствами и новостями.
Вас может охватить
хозяйственный кураж. С четверга активность становится более целенаправленной. Важно не сорваться, не
совершить фальстарт. В выходные вы
особенно будете нуждаться в положительных эмоциях. Заранее продумайте, с кем провести это время.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Прозвучат выгодные,
несколько неожиданные предложения. Благоприятный момент для
заключения сделки, сотрудничества
на паях. Может произойти перемена
самочувствия, смещение интереса на
новый объект. Желательно снизить
нагрузку, но оставаться в курсе дел.
Нежелательны дальние поездки, особенно в конце недели.

В четверг волна неожиданных
обстоятельств
потребует
экстренных мер. Вы можете принять участие в
масштабном мероприятии, обрести
новых партнеров и друзей. Выходные
обещают везение и успехи, но вряд ли
удастся спокойно отдохнуть. Возможны сложности в контактах с близкими.
Тратьте энергию на домашние дела.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Обстоятельства играют вам на руку. Хорошее время для крупных
покупок. Под текущие
интересы в вашей жизни может появиться покровитель. Этот период
предвещает важные события в партнерстве. С кем-то вы можете разорвать договор, а с кем-то внезапно
сложится интересное сотрудничество.
Не забывайте давать эмоциям разрядку. Планируйте активный отдых.

Вы благополучно избавитесь от старого,
что мешает вам жить.
Произойдет выход на
новый виток, смена
приоритетов и целей. При этом нужно сохранять связи с близкими, поддерживать тех, кто от вас зависит. С
четверга будьте в центре событий,
следите за новыми возможностями. В
выходные ждите сюрпризов. Особая
осторожность – в поездках.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Перед вами открывается много дверей, но
в текущих ситуациях
могут быть и подвохи,
и манипулирование, и
попытки использовать вас в своих целях. Пятницу посвятите нерешенным
вопросам в отношениях. В выходные
можно сдвинуть неподъемное дело.
И поторопитесь, дальше будет труднее.

Вам лучше оставаться в тени, предоставив
инициативу партнерам
и даже случайным людям. Не стоит затмевать своими талантами
соперников. Ваша удача – в неожиданных новостях и мероприятиях. В
пятницу перемены затронут личные
отношения. Хороший момент сделать
то, на что вы не решались.
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ПО гОРизОнТаЛи: 4. Гарантия от чего-нибудь неприятного, нежелательного.
12. Залив у юго-восточного побережья
США. 13. Опера Александра Серова. 14.
Самопишущий прибор, регистрирующий
изменения температуры воздуха. 15. Новелла Проспера Мериме. 17. Грузоподъемник. 19. Происшествие, ссора, нарушающие порядок. 21. Оптический прибор
для наблюдения из укрытий. 24. Высшее
учебное заведение. 27. Буква латинского
алфавита. 29. Высокий мужской певчий
голос. 30. Круглая дыра в носу корабля,
обитая свинцом, в которую проходит
якорный канат по Далю. 31. Пряность. 32.
Поручение на услугу. 35. Душистая трава,
используемая в медицине, парфюмерии
и пищевой промышленности. 37. Артист
эстрады. 38. Подземная горная выработка. 41. Буква кириллицы. 42. Русский
архитектор, автор проекта почтамта в
Петербурге. 43. В нотном письме: знак,
увеличивающий длительность звука или
паузы. 46. Основная часть коллектива,
группы. 49. Совокупность животных, обитающих в пещерах, трещинах горных
пород. 50. Самый высокий вулкан в Европе. 52. Русский писатель, автор сказки
«Конек-Горбунок». 53. Русский юрист. 54.
Денежная единица ряда стран. 55. Стихотворение Ивана Бунина. 57. Кормовое
растение. 60. Мужской головной убор,
складной цилиндр, имеющий специальный механизм внутри. 62. Штат в США.
65. В греческой мифологии: бог-целитель
и прорицатель, покровитель искусств. 68.
Противоположность. 71. Минеральная
вода курорта Трускавец. 73. Город в Мексике. 74. Пережиток. 75. Район Москвы.
76. Областной центр в России.
ПО ВеРТиКаЛи: 1. Большая железная
лопата, употребляемая на земляных работах. 2. Имя хазарского князя в опере

М.Глинки «Руслан и Людмила». 3. Правый приток Рейна. 4. Решето с мелкими
ячейками. 5. Крейсер Первой Тихоокеанской эскадры во время русско-японской войны 1904-1905 гг. 6. Род окрошки
на воде. 7. Город на побережье Черного
моря. 8. Многострунный щипковый музыкальный инструмент. 9. Полудрагоценный камень. 10. Театр в Москве. 11.
Роман Олеся Гончара. 16. Сорт краснокочанной капусты. 18. Персонаж пьесы
Максима Горького «Дачники». 19. Помещение в доме. 20. Спутник Нептуна. 22.
Герой русской народной сказки. 23. Непроизвольное сокращение диафрагмы.
25. Песня из репертуара Олега Газманова. 26. Отечественный поэт, автор поэм
«Суд памяти», «Даль памяти». 27. Дробление твердого материала. 28. Верхний
слой земной атмосферы, лежащий над
тропосферой. 33. Специальность врача.
34. Новелла Р. Акутагавы. 35. Занятие
колдуна. 36. Вид искусства. 39. Сильное
возбуждение, задор, увлечение. 40. Молочная водка. 44. Цилиндрический сосуд
для подъема из скважин жидкости, песка,
буровой грязи. 45. Донской казак, предводитель антифеодального восстания. 47.
Рассказ Михаила Зощенко. 48. Металл.
50. Абориген Древней Греции. 51. Катушка больших размеров, на которую наматываются нити основы для выработки
ткани на ткацком станке. 56. Телефонное
приветствие. 58. Болезнь печени. 59. Рассказ Антона Чехова. 60. Прочная бечевка.
61. Забава, развлечение. 63. Часть оптического прибора. 64. Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-нибудь. 66.
Плотный плоский слой чего-нибудь. 67.
Одна из чеховских сестер. 69. Ткань, бумажный бархат. 70. Спутница кавалера.
71. Роман Ивана Тургенева. 72. Гора на
Кавказе.

Ответы на кроссворд
ПО гОРизОнТаЛи: 4. Страховка. 12. Апалачи. 13. «Рогнеда». 14. Термограф. 15. «Таманго». 17. Автокар. 19. Скандал. 21. Перископ. 24. Академия. 27. Икс. 29. Тенор. 30. Клюз. 31.
Тмин. 32. Заказ. 35. Мята. 37. Конферансье. 38. Лава. 41. Глаголь. 42. Львов. 43. Фермата. 46.
Ядро. 49. Спелеофауна. 50. Этна. 52. Ершов. 53. Кони. 54. Риал. 55. «Слово». 57. Ежа. 60. Шапокляк. 62. Иллинойс. 65. Аполлон. 68. Антипод. 71. «Нафтуся». 73. Акапулько. 74. Архаизм.
75. Вешняки. 76. Астрахань.
ПО ВеРТиКаЛи: 1. Заступ. 2. Ратмир. 3. Майн. 4. Сито. 5. «Рюрик». 6. Хлодник. 7. Варна.
8. Арфа. 9. Агат. 10. «Ленком». 11. «Таврия». 16. Гако. 18. Влас. 19. Спальня. 20. Ларисса. 22.
Емеля. 23. Икота. 25. «Есаул». 26. Исаев. 27. Измельчение. 28. Стратосфера. 33. Окулист. 34.
«Генерал». 35. Магия. 36. Театр. 39. Азарт. 40. Арака. 44. Желонка. 45. Булавин. 47. «Дырка».
48. Олово. 50. Эллин. 51. Навой. 56. Алло. 58. Желтуха. 59. «Ёлка». 60. Шпагат. 61. Потеха. 63.
Окуляр. 64. Сияние. 66. Пласт. 67. Ольга. 69. Плис. 70. Дама. 71. «Новь». 72. Фишт.
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«У богини шахмат Каиссы будет самый
красивый дворец на Северном Кавказе»
Окончание. Начало на стр. 1
– У вас есть уверенность в своевременном вводе объекта в эксплуатацию?
– Тут требуется определённое уточнение. Действительно, первоначально
планировалось завершить работы к 1
сентября. Но по объективным причинам
мы несколько выбились из графика. Недавно Глава КБР Юрий Александрович
Коков провёл рабочее совещание на
объекте, и была определена новая (теперь уже окончательная) дата завершения работ – 25 декабря 2018 года.
– Уложитесь в срок?
– Должны уложиться несмотря ни на
что.
– Есть такая шутка, что строительная площадка – это сплошной форсмажор.
– Это правда. Например, пару дней
назад был такой сильный ветер, что
производить верховые работы, не нарушить основы техники безопасности, не было никакой возможности.
Пришлось их отложить. Есть и другие
сложности, но, уверен, всё
завершим в установленный
срок. Мы в состоянии избежать форс-мажоров и сделать новогодний подарок городу.
– Что лучше – с небольшими
недоделками
сдать объект в срок или
с небольшим опозданием
сдать объект без недоделок?
– Не буду оригинальным
– нужно сдать в срок без замечаний?
– Подобное возможно?
– Приходите сюда 25 декабря, сами увидите.
– Один комплекс и две
творческие школы. Две хозяйки на одной кухне – это
неизбежный конфликт интересов, способный сжечь
в огне «междоусобицы»
все лучшие порывы души.
Две творческие школы
в одном замкнутом пространстве смогут ужиться?

– Вполне. В новом здании четыре
тысячи квадратных метров полезной
площади. А что они сейчас имеют?
У художественной школы всего 350
«квадратов». Шахматисты ютятся в
большом зале в девятиэтажке на улице Головко. Мы приглашали руководи-

телей школ, показывали помещения,
советовались по отделке. Поверьте,
они очень довольны и ждут окончания
строительства с нетерпением.
– Какие помещения будут расположены на обозначенных четырёх тысячах квадратных метров?
– Здесь расположится зал для проведения шахматных соревнований, причём не только детских. Будут учебные
классы, танцевальные классы, кинозал для просмотра учебных фильмов.
На первом этаже отведено место для
комнаты матери и ребёнка. Здесь же
расположены общественные туалеты. Причём, предусмотрены туалеты
и для инвалидов-колясочников с возможностью подъехать по пандусу. А на
четвёртом, мансардном, этаже (он появился дополнительно к существующему проекту по просьбе руководителей
школ) будут располагаться административные помещения.
– Какие-то элементы фасада подскажут, что здесь располагаются
художественная и шахматная школы?

– Сделать часть фасада в форме
шахматной ладьи или софита – это несерьёзно. А вот элементы декора – это
самое то. Вот, например, на фасаде
расположены стилизованные изображения богини шахмат Каиссы.
– Когда участок улицы Кабардинской от улицы Ногмова до улицы
Кешокова выделяли в пешеходную
зону и присваивали неофициальное
звание нальчикского Арбата, предполагалось, что здесь будет сохранена первозданность...
– Давайте сразу оговоримся, что
новое здание абсолютно не выглядит
здесь неуместным. Оно органично вписывается в существующую ситуацию.
Вход в здание находится на территории Детского парка. Сквозь здание есть
проход на смежные улицы. Все запроектировано и сделано грамотно, вдумчиво, для людей.
– В советские времена было много архитектурных идей, но реализовывать их
не торопились. Типовые многоэтажные
дома, безликие и скучные – они настолько заполонили собой пространство, что
Эльдар Рязанов даже снял фильм
«Ирония судьбы, или С легким паром». В том же Нальчике нужно
было прочитать вывеску на здании, чтобы понять, какое учреждение в нём. По большому счёту,
только в кафе «Бочка» внешний
вид и внутреннее содержание соответствовали друг другу.
– «Бочка» – это особый объект. Визитная карточка города и
республики.
– А ваша нынешняя стройка
отвечает велению времени?
– Самое главное – это здание
самое красивое не только в Кабардино-Балкарии, но и на всём
Северном Кавказе. Здесь всё
продумано..
– Не слишком ли помпезно?
– Время нас рассудит. Я лично не сомневаюсь, что во всех
буклетах о Нальчике и Кабардино-Балкарии фотография комплекса «Каисса» будет присутствовать.
Беседовал Виктор Шекемов
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Вильданов Ильнур Фаритович (ИНН 165037820553, СНИЛС
11067997771) сообщает, что открытые электронные торги в форме публичного предложения на ЭТП МЭТС (номер торгов 28652-ОТПП) по реализации имущества
ООО «Галакт» (ИНН 0725003506) состоялись. Победителем по лоту №1 признан Кочесоков Рустам Галиевич
(ИНН:072196469057). Цена, предложенная победителем,

реклама

объявления

реклама

составила 18 520 000 рублей. Сведения о наличии заинтересованности победителей торгов по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствуют. Конкурсный управляющий и саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом которой
является конкурсный управляющий: не участвует в капитале победителей торгов.
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