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Архивному отделу мэрии 
– 20 лет!
21 июля 2018 года Архивному отделу Местной 
администрации г.о. Нальчик исполнилось 20 лет. 
Это структурное подразделение, созданное «в 
целях эффективной организации архивного дела», 
обеспечивает хранение, комплектование, учёт и 
использование архивных документов, образующихся в 
результате деятельности городского муниципалитета, 
организаций, отнесенных к муниципальной 
собственности, а также документов юридических и 
физических лиц, переданных на законном основании в 
муниципальную собственность.

Работа отдела строится в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, нормативными документами 
федеральных и региональных орга-
нов власти, Уставом городского округа 
Нальчик, приказами и инструкциями 
Архивной службы КБР, Положением 
об архивном отделе Местной админи-
страции г.о. Нальчик и должностными 
инструкциями.

20 лет назад деятельность наше-
го отдела начиналась практически с 
чистого листа, когда мы начали отра-
батывать 33 организации – источни-
ков комплектования городского окру-
га, которые входили в «Список №1», 
определённый Архивной службой 
КБР. Нами была сразу же налажена 
работа со всеми учреждениями, вхо-
дящими в этот перечень. Мы завели 
наблюдательные дела и разработали 
номенклатуры дел, утвержденные экс-
пертно-методическими комиссиями 
Архивной службы КБР. 

Формирование архивного фонда – 
это комплекс организационных, мето-
дических и практических мероприятий 
по работе с документами от стадии 
организации их в делопроизводстве 
учреждений, организаций и предпри-
ятий до передачи на государственное 
хранение. 

В сентябре 1998 года для устройства 
архивохранилища было определено 

полуподвальное помещение, в 2011 
году в нём произведён капитальный 
ремонт, нам также выделили допол-
нительное помещение в 33 кв. метра. 
Общая площадь архивохранилища на 
сегодняшний день составляет 113 кв. 
метров. Все стеллажи протяженно-
стью 555 метров заменены на метал-
лические, их загруженность уже со-
ставляет около 90%. 

В хранилище установлена систе-
ма вентиляции и противопожарная 
сигнализация. Все окна заменены 
на пластиковые, на них установле-
ны светозащитные жалюзи. Приборы 
контролируют температурно-влаж-
ностный режим в помещении. Ремонт 
произведен и в офисной части отде-
ла: вся мебель в кабинете полностью 
заменена на новую. Рабочие места 
оснащены компьютерами, принтера-
ми, копирами (ксерокс установлен и в 
хранилище) и сканерами. Также  все 
компьютеры отдела подключены к 
сети «Интернет».

На начало 2018 года на государ-
ственном хранении в нашем отделе 
значилось 89 фондов объёмом 12 тыс. 
732 единицы хранения, из которых 
4836 единиц – постоянного хранения, 
7896 единиц – по личному составу (до-
кументы по кадрам). 

Документы на хранение принимают-
ся не только от организаций «Списка 

№1», но и от ликвидированных орга-
низаций. Перед приёмом (он осущест-
вляется по описям и оформляется 
актом приема-передачи) документов 
ликвидированных организаций прово-
дится проверка наличия и состояния 
дел. Документы на хранение принима-
ются только после научно-технической 
обработки.

Архивный отдел не просто собирает 
и хранит наиболее важные докумен-
ты, но и предоставляет их заинтере-
сованным лицам и учреждениям для 
использования. Мы выдаём архив-
ные справки на запросы организа-
ций по вопросам, соответствующим 
профилю их деятельности, а также 
гражданам по вопросам, связанным 
с обеспечением их прав и законных 
интересов. 

В «Списке №1» источников комплек-
тования архивного фонда г.о. Нальчик 
на сегодняшний день значатся 23 ор-
ганизации, которым наш отдел оказы-
вает практическую и методическую по-
мощь в разработке номенклатур дел, 
инструкций по делопроизводству и по 
другим вопросам, возникающим в ре-

зультате деятельности организаций. 
Во всех этих учреждениях ежегодно в 
конце года проводится проверка на-
личия и состояния документов посто-
янного хранения и по личному составу.

Основной объём работы у нас при-
ходится на исполнение запросов 
социально-правового характера. В 
минувшем году мы получили 1616 об-
ращений граждан, которым было вы-
дано 2153 архивные справки.

Двадцать лет работы архивного от-
дела подтвердили, что в системе ор-
ганов местного самоуправления он 
является важным звеном, обеспечи-
вающим формирование, хранение, ис-
пользование значительной (наиболее 
важной) части документов г.о. Нальчик, 
на основании которых можно выдавать 
так необходимые людям и организаци-
ям архивные справки. А потребность 
в них постоянно растёт, как и числен-
ность заявителей.

Марина Бжинаева, начальник 
архивного отдела Местной 
администрации г.о. Нальчик



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

 №32    9 августа  2018 года 2
фестиваль

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа  Нальчик» инфор-
мирует население о продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. 
Земельные участки находятся в г. Нальчике, микро-
район Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого 
земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 со-
ток). Продажа земельных участков осуществляет-
ся 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 адре-
су: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 
42-25-83.

реклама объявления реклама объявления 

социум

Не нарушая 
собственные границы

«Книгафест» – это день 
дарения книг

Встреча с богословом
В минувшую пятницу в актовом 
зале Северо-Кавказской академии 
управления прошла встреча 
нальчан и гостей столицы с 
Валерией Пороховой – российской 
профессиональной переводчицей, 
широко известной как автор 
смыслового перевода Корана на 
русский язык, который выдержал 
уже 12 изданий.

Валерия Порохова рассказала участ-
никам встречи о священном Коране, 
основных столпах ислама и ответила 
на вопросы собравшихся, в основном 
касающихся проблем, с которыми стал-
киваются мусульмане в ежедневной 
жизни. Например, почему ислам против 
того, чтобы мусульмане носили чёрную 
одежду, почему не нужно покрывать 
лицо и почему пророк Мухаммад кате-
горически отрицал это действие? Какую 
одежду должна носить благопристой-
ная мусульманка, что такое хиджаб и 
почему покрывают голову? 

Объяснила, можно ли жениться на 
представительнице другой религии, 
приведя в пример женитьбу пророка 
Мухаммада сначала на христианке, а 
затем и на иудейке. Привела в пример 
несколько хадисов, в которых раскры-
вается, как должны относиться люди 
друг к другу, к Всевышнему и окружа-
ющему миру.

«Хочу выделить один из приведен-
ных хадисов, – сказала она. – Двое 
мужчин дрались насмерть и в резуль-
тате один из них погиб. Когда у Ал-
лаха спросили, какой будет их участь, 
то Всевышний ответил: 

– Оба попадут в ад.
– Как? Убитый тоже будет в аду?
– Да, он тоже будет в аду, потому 

что он тоже намеревался убить сво-
его противника. 

Намерение, будь оно хорошее или 
плохое, но неосуществленное по 
каким-то независимым и помешавшим 
человеку причинам, тоже засчитыва-
ется как совершенное действие. И 
это важно знать и понимать каждому 
мусульманину». 

Супруг Валерии Михайловны, учё-
ный-богослов Мухаммед Саид Аль-
Рошда тоже принял участие в беседе 

с публикой и ответил на несколько во-
просов.

Двухчасовое общение пролетело 
незаметно, как признались участники 
встречи, в очень приятной атмосфере, 
где все получили ответы на свои вопро-
сы касательно исламской религии. 

*    *    *
Валерия Порохова – переводчица 

Корана на русский язык, известный 
общественный деятель, просветитель. 
Правнучка одного из сосланных в Си-
бирь декабристов, родилась в 1949 
году и принадлежит, естественно,  к из-
вестному русскому дворянскому роду. 
В 1975 году Валерия вышла замуж за 
гражданина Сирии Мухаммада Саида 
Аль-Рошда, выпускника факультета 
шариата Дамасского университета, 
который в то время был студентом, а 
потом и аспирантом Московского ин-
женерно-строительного института. В 
1985 году супружеская чета перееха-
ла в Дамаск, где Валерия Михайловна 
приняла ислам и приступила к перево-
ду Корана на русский язык.

В 1991 году перевод смыслов Корана 
был завершен и передан в научно-ис-
следовательскую Исламскую акаде-
мию Аль-Азхар Аль Шариф в Каир. 
Перевод Пороховой был признан уле-
мами и муфтиями ислама самым луч-
шим. Этот авторитетнейший научный 
центр после пяти лет кропотливого 
изучения впервые канонизировал рус-
ский перевод. Каирский университет 
присвоил Валерии Михайловне звание 
почётного академика, квалифицировав 
её перевод смыслов Корана на русский 
язык как образцовый.

В 1997 году Порохова защитила 
докторскую диссертацию по перево-
ду Корана. Она действительный член 
многих национальных и международ-
ных академий. Награждена медалью 
Духовного управления мусульман Рос-
сии «За духовное единение», высшей 
наградой Международного межакаде-
мического союза при ООН – орденом 
«Звезды Вернадского» I степени. Она 
также удостоена высшей награды ис-
ламского мира «Хранитель Священно-
го Корана».

Хазиз Хавпачев

5 августа в Нальчике на главной 
аллее Атажукинского сада Общество 
книголюбов КБР совместно с 
городским Управлением культуры 
провело фестиваль «Книгафест. 
День книгодарения». 

Приурочили мероприятие, как бы 
странно ни звучало, к «дню рождения» 
шкафа. Как помнят постоянные чита-

тели нашей газеты, четыре года назад  
книголюбы городского округа Нальчик 
тоже включились в движение буккрос-
синга, суть которого заключается в 
обмене книгами по принципу «прочи-
тал – отдай другому». Тогда и поста-
вили в Центральном городском парке 
книжный шкаф. С его полок и сегодня 
каждый желающий может совершенно 
бесплатно взять почитать книги в лю-

бое время года или же пополнить 
эту маленькую библиотеку под 
открытым небом своими прочи-
танными книгами. 

В акции книгодарения приняли 
участие представители различ-
ных общественных организаций 
Нальчика и республики, юные 
книголюбы и читатели со стажем. 
Творческая молодёжь здесь же 
устроила ярмарку рукодельниц, 
музыкальное сопровождение 
которой организовал столичный 
клуб молодых меломанов «Ви-
нил». 

На фестивале у свободного ми-
крофона выступили музыканты, 
поэты и просто любители живого 
слова.

Наш корр.

культура

6 августа в Нальчике в Музее 
изобразительных искусств им. А.Л. 
Ткаченко открылась совместная 
выставка народного художника КБР 
Андрея Колкутина и его супруги, 
художницы по вышиванию Айгуль 
Кадыралиевой «Реализм без 
берегов».

Экспозиция своим названием отсы-
лает нас, возможно, и не по задумке 
самих художников, к дискуссии 1950-х 
годов в СССР о сути метода социали-
стического реализма в социалистиче-
ском искусстве, легшая в основу моно-
графии  французского философа Роже 
Гароди «О реализме без берегов». 

И, собственно, реализма с характер-
ным для него правдивым воспроизве-
дением действительности вы тут не 
увидите. Здесь другие берега – смесь 
русской иконописи, супрематизма в 
духе Малевича и наивного искусства, 
ставшая узнаваемым стилем Колкути-
на. По мотивам картин мужа и вышиты 
полотна Кадыралиевой. 

Супружеская чета художников устра-
ивает совместную выставку в Нальчи-
ке уже во второй раз. Первая состоя-
лась в позапрошлом году. В нынешней 
экспозиции много живописных и скуль-
птурных работ, выставляющихся впер-
вые. Доминантная фигура – крест. Их 
тут можно насчитать с десяток. В одном 

случае названный прямо 
«Распятие», в других – 
«Праздник геометрии», 
«Как у наших у ворот 
стоит озеро воды». При-
чём у «Распятия» сре-
зана верхушка, что, как 
известно, уже является 
литературным симво-
лом потребительского 
бога и так называемой 
эры Генри Форда. Но не 
только. Что хотел ска-
зать художник? Ответов 
может быть много. 

Посетить выставку 
нальчане и гости города 
могут до 20 августа.

Наш корр.
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датаправовая грамотность

Кто такие обязательные наследники?

Столетиями наши предки 
– горцы Кавказа – жили, 
руководствуясь в вопросах 
имущества и наследования не 
писаными законами, а обычаями 
предков (адатским правом). 
Правда, в те времена не было и 
самих законов в современном 
понимании. Например, знаменитый 
Кодекс Наполеона (ставший 
основой для многочисленных 
гражданских, семейных и прочих 
кодексов многих европейских и 
неевропейских стран) был принят 
всего лишь два века назад.

Даже в моей памяти с детства              
(1960-е годы) запечатлелись некото-
рые постулаты этих обычаев. Напри-
мер, родители женят сыновей (выдают 
замуж дочерей) по старшинству, по-
могают им «отпочковаться»: парням 
оказывают поддержку в строительстве 
дома, дочкам дают что-то вроде при-
даного (мебель, ковры, посуда и про-
чая утварь). Младший сын остаётся 
жить с родителями, ухаживает за ними 
в старости. И дом родительский, есте-
ственно, достаётся ему. Если свекровь 
не ладит с младшей невесткой, что 
было крайней редкостью, то проис-
ходила «ротация»: жить к родителям 
перебирался сын, у кого жена была 
«правильной».

Если в семье не было сыновей, то с 
родителями должна была жить млад-
шая дочь с мужем. Поскольку у горцев 
считалось зазорным, когда зять живёт 
примаком (т.е. в доме тестя и тёщи), то 
муж младшей, иногда единственной, до-
чери переселялся рядом с родителями 
жены или строил свой дом на их земель-
ном участке, чтобы ему и его жене было 
проще приглядывать за стариками.

При таком горском «Домострое» 
практически исключались конфликты 
между родственниками по поводу на-
следования имущества родителей, 
бабушек и дедушек. Годы Советской 
власти мало что изменили в поведе-

нии наших земляков в плане «борьбы 
за имущество» . Однако после трёх 
десятков лет второго пришествия ка-
питализма в Россию и массовых про-
смотров сотен телесериалов с крими-
нальными разборками персонажей по 
поводу наследства выяснилось, что 
очень многие наши соотечественники 
психологически готовы с помощью уш-
лых адвокатов воспользоваться про-
белами в законодательстве и «отжать» 
имущество у законных наследников. 
Между тем большинство россиян и 
вовсе легкомысленно относятся к во-
просам предварительного юридически 
безупречного оформления завещания 
наследодателя, по которому они могут 
законно получить наследство.

Многие из наших сограждан пола-
гают, что раз на них составлено заве-
щание, то наследство уже практически 
в кармане. На самом деле не всё так 
просто. Нельзя исключать вероятность 
того, что на наследство найдутся дру-
гие претенденты, что даже завещание 
наследодателя не послужит надежной 
защитой наследнику.

Весьма распространён случай, ког-
да часть наследства может абсолютно 
законно уйти от наследника к другому 
лицу. Это происходит при вступле-
нии в наследство так называемого 
«обязательного наследника». Кто мо-
жет им быть? Это нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя из числа 
родственников. Обязательными на-
следниками также могут быть не род-
ственники покойного, но при условии, 
что они проживали совместно с умер-
шим не менее года до открытия на-
следства.

Обязательные наследники имеют 
право вступать в наследство на рав-
ных правах с остальными наследника-
ми и получить не менее половины от 
той доли в наследстве, которая бы на-
следникам полагалась при отсутствии 
завещания.

С недавних пор появилось ещё не-
сколько весомых поводов опасаться 

раздела завещанного наследства. 
Причиной тому стали новые позиции 
Верховного суда РФ по ряду наслед-
ственных споров. Например, завещан-
ное имущество придётся делить, 
если оно приватизировалось в период 
брака.

Рассматривалось дело: после смер-
ти отца сын по завещанию получил зе-
мельный участок и гараж. Но на раздел 
наследства подала заявление бывшая 
жена наследодателя, ссылаясь на то, 
что участок был получен от муниципа-
литета и приватизирован во время их 
законного брака с отцом наследника. 
Бывшая супруга требовала выделить 
свою долю в совместно нажитом иму-
ществе и, соответственно, изъять её 
из общей наследственной массы.

Сначала суды отказали в иске на-
следнице, посчитав, что приватизиро-
ванный участок, который оформлялся 
на отца наследника, относится к его 
личной собственности, а значит, раз-
делу не подлежит. Однако Верховный 
суд РФ не согласился с такой позици-
ей. По его мнению, приватизация не 
относится к категории безвозмездных 
сделок, которые порождают возникно-
вение личной собственности супруга.

Приватизация – это акт публичного 
органа власти по передаче имуще-
ства в частную собственность. Сле-
довательно, нужно применять общие 
правила о возникновении совместной 
собственности на имущество, приоб-
ретенное в браке. Поэтому половина 
земельного участка была признана 
собственностью бывшей супруги на-
следодателя, и наследнику пришлось 
с этим смириться.

Доля пережившего супруга в на-
следственном имуществе сохраня-
ется, даже если он не заявлял о её 
выделе.

Суть дела: жилой дом с участком на-
следодатель завещал своей племян-
нице, при этом законными наследни-
ками на тот момент были вдова и двое 
несовершеннолетних внуков. Супруга 

пережила умершего почти на год, и за 
это время она так и не заявила о выде-
ле своей доли в завещанном имуще-
стве, которое приобреталось в период 
брака.

После её смерти мать внуков обра-
тилась в суд в интересах своих детей 
(несовершеннолетних внуков умершей 
вдовы) с требованием выделить им 
долю в наследственном имуществе, 
т.к. они являются наследниками доли, 
принадлежавшей бабушке.

Все нижестоящие судебные инстан-
ции отказали в иске, указав на то, что 
доля пережившего супруга в наслед-
стве не выделялась, следовательно, у 
бабушки не возникло право собствен-
ности на неё. А наследовать, как из-
вестно, можно лишь то имущество, ко-
торое находилось в собственности на 
момент смерти. И в этом деле Верхов-
ный суд РФ опроверг такую позицию и 
высказался за удовлетворение исковых 
требований. Он разъяснил, что насле-
доваться может всё имущество, кото-
рое принадлежало наследодателю, в 
т.ч. и его доля в совместной собствен-
ности, независимо от того, на кого из 
супругов имущество оформлялось.

Прекратить право собственности мо-
жет лишь прямой отказ супруга от сво-
ей доли (заявление об отсутствии доли 
в совместном имуществе). Если такого 
заявления не подавалось, то доля за 
пережившим супругом сохраняется в 
любом случае. Поэтому племяннице 
пришлось поделить дом с участком с 
законными наследниками половины 
доли, принадлежавшей их бабушке.

Таким образов, случаев, когда при-
дётся поделить свое наследство с дру-
гими, стало ещё больше. Поэтому сле-
дует, не ленясь, прибегнуть к услугам 
опытного специалиста по вопросам 
наследования и заранее «протести-
ровать» текст завещания, по которому 
вы являетесь наследником, и внести 
необходимые коррективы, если они 
требуются.

Х.Саутин
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«Анатомия» перерасчёта пенсий работающих
Наступил август – самый знамена-

тельный месяц для работающих пенси-
онеров. По практике (и теории) послед-
них лет именно к началу последнего 
месяца лета сотрудники Пенсионного 
фонда России производят перерасчёт 
(не индексацию) пенсий для россиян, 
вышедших на заслуженный отдых, но 
продолжающих работать.

Расчётный максимальный размер 
прибавки пенсии работающим пен-
сионерам в этом году составляет 244 
рубля 47 копеек. Это теоретический 
максимум, на который по итогам пере-
расчёта 2018 года могут рассчитывать 
даже не все работающие пенсионеры, 
а только часть, т.е. те, у кого среднеме-
сячная начисленная зарплата в 2017 
году составляла не менее 21 тыс. 900 
рублей. (По предшествующим годам 
эта цифра несколько ниже).

Причиной тому является множество 
нюансов, на которых строятся прави-
ла проведения перерасчёта. Есть три 
основных фактора, из-за которых ра-
ботающие пенсионеры остаются в не-
котором проигрыше.

Первый. После вступления в силу но-
вого Закона о страховых пенсиях (1 ян-
варя 2015 года) корректировка пенсий 

с учётом вновь поступивших от работо-
дателей страховых взносов после даты 
назначения пенсии стала проводиться в 
централизованном порядке – с 1 августа 
ежегодно. При этом для корректировки 
учитываются взносы, поступившие за 
предыдущий год (т.е. в этом году в рас-
чёт принимаются взносы за 2017 год).

Как следствие, работающий пенси-
онер недополучает прибавку за 7 ме-
сяцев (с января по июль), которую он 
мог бы получить, если бы действовал 
прежний порядок заявительной кор-
ректировки (подал заявление – полу-
чил перерасчёт).

Второй фактор. Введённая не-
сколько лет назад «приостановка 
индексаций пенсий» работающим 
пенсионерам сказывается в т.ч. и на 
августовской корректировке.

Основой перерасчёта является так 
называемая стоимость пенсионного 
балла: сумма баллов, заработанных 
пенсионером за предыдущий год, ум-
ножается на рублевый эквивалент, в 
результате выводится величина поло-
женной прибавки к пенсии.

Однако «стоимость пенсионного 
балла» применяется не ко всем оди-
наково. Она зависит от того, на какую 

дату была приостановлена индекса-
ция пенсии конкретного человека в 
связи с трудоустройством: на дату 
назначения пенсии (если человек не 
прекращал работать) или на дату по-
следнего увольнения перед новым 
трудоустройством.

Стоимость пенсионных баллов в 
ходе индексаций с 2015 года менялась 
следующим образом:

– с января 2015 г. – 64 рубля 10 ко-
пеек;

– с февраля 2015 г. – 71 рубль 41 
копейка;

– с февраля 2016 г. – 74 рубля 27 
копеек;

– с февраля 2017 г. – 78 рублей 28 
копеек;

– с апреля 2017 г. – 78 рублей 58 ко-
пеек;

– с января 2018 г. – 81 рубль 49 ко-
пеек.

Поэтому те, кто получает пенсию с 
января 2015 года и продолжают ра-
ботать всё это время, корректировку 
получат, исходя из стоимости балла 
в 64 рубля 10 копеек. Значит, макси-
мальная прибавка составит для них с 
августа этого года 192 рубля 30 копеек.

Если человек уволился в 2018 году 

и через некоторое время снова устро-
ился на работу, то с нынешнего авгу-
ста он получит корректировку с учётом 
уже текущей стоимости пенсионного 
балла – 81 рубль 49 копеек. Другими 
словами, он получит тот самый макси-
мум в 244 рубля 47 копеек, если, ко-
нечно, за предыдущий год он зарабо-
тал не менее трёх баллов.

Таким образом, разница между мак-
симальной суммой корректировки 
пенсионеров 2015 года и 2018 года 
составляет 52 рубля 17 копеек еже-
месячно – примерно столько недопо-
лучат с августа «старые» пенсионеры 
(работающие с начала 2015 года).

Фактор третий. Ограничение коррек-
тировки. С 2015 года величина кор-
ректировки пенсий имеет предельное 
значение – три пенсионных балла. Это 
означает, что какой бы большой офици-
альный заработок ни был у пенсионера 
за предыдущий год, прибавка с августа 
будет не больше, чем три балла.

Таким образом, «распиаренную» при-
бавку в 244,47 руб. с наступившего авгу-
ста начнёт получать лишь очень неболь-
шая часть работающих пенсионеров.

Х.Саутин 
(по материалам Internet)

пфр информирует

В Сбербанк-Онлайне открыты сервисы Пенсионного 
фонда России

Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали со-
вместный проект по предоставлению услуг в элек-
тронном виде. Он открыл для клиентов крупнейшей 
в стране кредитной организации доступ к интернет-
сервисам ПФР через электронную систему «Сбер-
банк-Онлайн». Отныне клиенты банка могут по-
лучать электронные услуги Пенсионного фонда 
напрямую из своего «Личного кабинета» на сайте 
банка или через мобильное приложение.

С учётом того, что Сбербанк входит в число круп-
нейших доставщиков выплат российским пенсионе-
рам, одним из первых сервисов ПФР, появившихся в 
электронной системе банка, стала подача заявления 
о выборе доставочной организации. Сервис позво-

ляет в несколько кликов перевести получение пен-
сии из любого банка на счёт или карту, открытые в 
Сбербанке.

Другим сервисом Пенсионного фонда в системе 
Сбербанк-Онлайн стал запрос выписки из индиви-
дуального лицевого счёта. Она содержит ключевые 
сведения о формировании пенсионных прав челове-
ка, включая стаж, уплаченные на пенсию страховые 
взносы, периоды трудовой деятельности, а также 
сведения о пенсионных накоплениях. Выписка из 
лицевого счёта по обязательному пенсионному стра-
хованию – один из самых востребованных электрон-
ных сервисов Пенсионного фонда.

Совместная работа ПФР и Сбербанка над развити-
ем системы электронных услуг будет продолжена. В 
настоящее время к запуску через Сбербанк-Онлайн 

готовятся новые сервисы Пенсионного фонда, вклю-
чая оформление сертификата на материнский капи-
тал и распоряжение его средствами.

Пенсионный фонд ежегодно повышает качество 
обслуживания граждан, предоставляя государ-
ственные услуги в более короткие сроки и расши-
ряя способы их оказания. Сегодня практически за 
любой услугой Пенсионного фонда России можно 
обратиться не только в территориальные клиент-
ские службы ПФР, но и через «Личный кабинет» на 
официальном сайте фонда или Портале госуслуг. 
За первые четыре месяца 2018 года 70,8% заявле-
ний о назначении пенсии и управлении её достав-
кой было подано в Пенсионный фонд по электрон-
ным каналам связи.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

Оформить профессиональные доплаты 
через интернет-сервисы

В «Личном кабинете» на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) запущены новые сервисы, 
связанные с предоставлением двух 
государственных услуг: назначением 
профессиональных доплат к пенсии 
бывшим работникам гражданской ави-
ации и угольной промышленности, а 
также назначением дополнительного 
материального обеспечения за выда-
ющиеся достижения и заслуги. 

Подать заявления на указанные 
виды выплат теперь можно в элек-
тронной форме через официальный 

сайт ПФР, используя сервисы «Лично-
го кабинета».

Правом на профессиональную до-
плату к пенсии пользуются члены 
лётных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, включая пило-
тов, штурманов, бортовых инженеров 
и механиков, а также работники орга-
низаций угольной промышленности, 
к которым, например, относятся гор-
норабочие, проходчики, забойщики и 
машинисты.

Дополнительное материальное обе-
спечение за выдающиеся достижения 

и заслуги назначается Героям России 
и Советского Союза, гражданам, на-
гражденным орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством», орденом Трудовой 
Славы, олимпийским чемпионам и не-
которым другим категориям граждан.

Пенсионный фонд России ежегодно 
принимает порядка 2,6 тыс. заявлений 
о назначении доплаты к пенсии работ-
никам гражданской авиации и уголь-
ной промышленности, а также около 
0,7 тыс. заявлений о назначении вы-
платы за выдающиеся достижения и 
заслуги. Профессиональную доплату к 
пенсии сегодня получают 41 тыс. быв-
ших пилотов и других членов лётных 
экипажей, а также 60 тыс. вышедших 

на пенсию работников угольной от-
расли. Дополнительное материальное 
обеспечение предоставляется 18 тыс. 
человек.

Напомним, все электронные услуги и 
сервисы Пенсионного фонда собраны 
на едином портале (https://es.pfrf.ru). 
Для получения большинства услуг тре-
буется подтверждённая учётная запись 
в ЕСИА (Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (https://esia.
gosuslugi.ru). Некоторые электронные 
сервисы ПФР также доступны через 
бесплатное мобильное приложение 
ПФР для платформ iOS и Android.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике



  

 

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, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
04.20 Контрольная закупка

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Созвездие» (12+)
18.35-19.00 «Обычная история». Чем-

пионка мира по сумо Олеся Ко-
валенко (12+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
10.40 «Георгий Жженов. Агент надеж-

ды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей Нилов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят» (16+)

понедельник, 13 августа

Вторник, 14 августа

23.05 Без обмана. «Мифы о «молочке» 
(16+)

00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25 «Операция «Промывание мозгов» 

(12+)
02.20 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (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 «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Студен-
ческая весна-2018», КБГУ (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 «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Юные 
эрудиты» (12+)

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

ЗВеЗда
06.15 «Легенды кино». Юрий Яковлев (6+)
06.50 «Легенды кино». Татьяна Пельтцер 

(6+)
07.15 «Легенды кино». Леонид Гайдай 

(6+)
07.50 «Последний день». Аркадий Вайнер 

(12+)
08.40, 09.15 «Последний день». Лидия 

Русланова (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Битва в Кремле. Отстране-
ние Ленина» (12+)

21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Генрих Гиммлер. Исчезно-
вение» (12+)

22.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Николай Кузнецов. Мифы и 
реальность» (12+)

23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(6+)
01.55 Х/ф «МАКСИМКА»

03.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
05.20 «Вторая мировая война. Город-ге-

рой Севастополь» (12+)
Рен

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 

22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Бава-
рия» (0+)

11.35 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал (0+)

12.40 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Вест Хэм» (0+)

16.15 Футбол. Суперкубок Испании. «Бар-
селона» - «Севилья» (0+)

18.15 «Утомленные славой» (12+)
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Манчестер Сити» (0+)
21.20 Тотальный футбол
22.20 «Черчесов. Live» (12+)
23.35 «Тренер» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАХВАТ» (16+)
02.30 «Новицки: Идеальный бросок» 

(16+)
04.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 

дружба» (16+)
05.30 «Жестокий спорт» (16+)
06.00 «Культ тура» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф

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

рия!» (12+)
08.10 «ТВ-галерея». Кандидат филоло-

гических наук Нурбий Иваноков 
(12+)

08.40 «Фахмуну тузагъында» («В плену 
таланта»). Выставка художни-
ка Леуана Ахматова в Назрани 
(балк.яз) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.15, 11.45, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

09.45 «Евразия большая цифра» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

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

но» (12+)
11.15, 01.45 «Казахстан: легенды степи» 

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

01.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Любовь без границ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
117.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Оюмла» («Размышления») 

(балк.яз) (12+)Многофункцио-
нальный центр

17.45 «Вечерний дивертисмент» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)  
19.45 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». (« 

Сельский час») (каб.яз) (12+)
20.05 «Уэрэдэр зи 1эпэгъу» («С песней 

по жизни»). З. Тхазеплова (каб.
яз.) (12+)

20.35 «Встречи в горах» (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

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

22.30 «Любовь без границ» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
04.15, 04.45 «Достучаться до звезды» 

(12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
04.20 Контрольная закупка 
04.25 «Контрольная закупка»Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» Книга Б. 

Ашижева (каб. яз.) (12+) 
09.30-09.55 «Личность и время». Заслу-

женный учитель КБР Хамзат Тем-

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

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

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Забвению не подлежит» (12+)
18.30-19.00 «Обычная история». Дети во-

йны (12+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 «Анатолий Папанов. Так хочется по-

жить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Письма 

счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
00.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 

(16+)
01.25 «Битва за Германию» (12+)
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 «Мой герой. М. Голубкина» (12+)

нТВ 
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30-09.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». Шоу «Мечта». 
Черим Озроков (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 «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «По жизни с 
песней». Анзор Хурсинов (12+)

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

ЗВеЗда
06.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». М. Грешилов (12+)
07.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». В. Михалкин (12+)
07.50 «Последний день». Л. Гурченко (12+)
08.40, 09.15 «Последний день». Валентина 

Серова (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир». «Рождение «Урана» (12+)
19.20 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир». «Пейзаж перед битвой» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». «Смерть Игоря 

Талькова» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». Мэрилин Мон-

ро (16+)

22.10 «Улика из прошлого». Надежда Круп-
ская (16+)

23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
01.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(6+)
02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
05.20 «Вторая мировая война. Возвращая 

имена» (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный про-

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

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

ко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 Но-

вости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

11.00 Тотальный футбол
12.00 «Место силы» (12+)
13.05, 01.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)

15.40 Смешанные единоборства. UFC. Ро-
берт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш (16+)

17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 

(Люксембург) - «Уфа» (Россия). ПТ
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) - ПАОК (Греция). ПТ
22.25 UFC Top-10. Противостояния (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
03.35 «Златан. Начало» (16+)
05.30 «Неизвестный спорт» (16+)

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 00.30, 

01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 18.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Россия к

06.30 «Истории в фарфоре». Документаль-
ный сериал. «Цена секрета»

07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

07.55 «Пешком...» Крым античный
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Екате-

рины Великой»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
12.20, 00.45 «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Океаны Солнечной системы»
16.35, 01.15 Берлинский филармонический 

оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбю-
не

17.30 «Отечество и судьбы». Набоковы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации. «Океаны Сол-

нечной системы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 

между строк...»
02.15 «Владимир Боровиковский. Чувстви-

тельности дар»
00.00 «Тем временем»МиР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.25 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». 

(«Сельский час») (каб.яз) (12+)
06.50 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Адыгские 

народные песни») (каб.яз) (12+)
07.20 «Оюмла» («Размышления») (балк.

яз) (12+)Многофункциональный 
центр

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

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

08.10 «Встречи в горах» (12+)
08.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

09.15 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (балк.яз) (6+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30 Новости

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

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

10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55 «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 Мир. Главное (12+)
15.30 «Я - волонтер» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец») (каб.яз) (12+)
17.40 «Уста». Мастер по художественной 

обработке камня Шамиль Жабе-
лов (балк.яз) (12+)

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

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»). О работе ДК. с. Зарагиж 
(каб.яз) (12+)

20.10 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспо-
минания»). Директор прогимна-
зии №34 Галина Иванова (каб.яз) 
(12+) 

20.35 «Современник». Композитор и про-
дюсер Анзор Хаупа (12+)

21.05 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз) 
(12+)

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

22.30 «Я - волонтер» (12+)
00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
02.00 Профилактика

05.35 «Моя правда. Борис Смолкин» (12+)
06.25 «Моя правда. Барри Алибасов» 

(12+)
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 

(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с 

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)
Россия к

06.30 «Колокольная профессия»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...» Балтика сказочная
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30 «Германия. Замок Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-

ры
10.15 Х/ф «КРАЖА»
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
14.05 Цвет времени. В. Поленов. «Мо-

сковский дворик»
14.10 «Сестры. Крестовоздвиженская об-

щина»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.40 «Вулканы Солнечной системы»
16.35, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы». Глинки
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации. «Вулканы 

Солнечной системы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 

между строк...»
00.45 «Архивные тайны»
01.15 «Врубель»
02.40 Мировые сокровища. «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

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

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

06.45 «Фестиваль-конкурс адыгской 
народной песни, посвященный 
100-летию со дня рождения уче-
ного-этнографа, народного арти-
ста КБР Зарамука Кардангушева 
Часть 1. (каб.яз) (12+)  

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
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 среда, 15 августа

четВерг, 16 августа

17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьбы резиден-

тов» (16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Анастасия Во-

лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
01.25 «Как утонул коммандер Крэбб» 

(12+)
02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.15 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30-09.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Встреча для 
вас». Резуан Маремуков (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 «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Голос серд-
ца». Ауэс Зеушев (12+)

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

ЗВеЗда
06.00, 06.25, 07.15 «Легенды космоса» 

(6+)
07.50 «Последний день». Иннокентий 

Смоктуновский (12+)
08.40, 09.15 «Последний день». Эдуард 

Хиль (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 

(16+)
18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Секретная пап-

ка»(12+)
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
01.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
02.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-
НО» (12+)

Рен
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт группы «Кино» 

(16+)
01.30 Х/ф «АССА» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 

21.10, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 
(Люксембург) - «Уфа» (Россия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - ПАОК (Греция) (0+)

13.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Геннадий 

Головкин против Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе (16+)

16.45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. (16+)

19.10 Футбол. Товарищеский матч. «Бар-
селона» (Испания) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). ПТ

21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
23.30 «Спортивный детектив» (16+)
00.30 «Почему мы ездим на мотоци-

клах?» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-

ЩИК-2» (16+)
04.00 «Месси» (12+)
05.45 «Бегущие вместе» (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 01.15, 02.00, 

02.45, 03.25, 04.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» (16+)

07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

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

Россия к   
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...» Гороховец заповедный
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
12.20, 00.45 «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Чудеса погоды нашей Вселенной»
16.35, 01.15 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы». Соловьевы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... О. Каравайчук»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 

между строк...»
02.15 «Давид Бурлюк. Король четвертого 

измерения»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

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

06.25 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»). О работе ДК. с. Зарагиж 
(каб.яз) (12+)

06.45 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспо-
минания»). Директор прогимна-
зии №34 Галина Иванова (каб.яз) 
(12+) 

07.05 «Уста». Мастер по художественной 
обработке камня Шамиль Жабе-
лов (балк.яз) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08. 10 «Ана тил» (балк.яз) (12+)
08.45 «Современник». Композитор и 

продюсер Анзор Хаупа (12+)
09.15 «Микрофон - детям». Элина Шо-

генова (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15, 14.45, 01.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

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

но» (12+)
12.20, 23.45, 02.45 «Евразия в тренде» 

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

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

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

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

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

(6+)
17.40 «Илму» («Наука»). Светлана Тюбе-

ева (балк.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Махуэгъэпс» («Календарь»). 

День археолога (каб.яз) (12+) 
20.25 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 

искусства»). Заслуженный дея-
тель искусств КБР Рамед Пачев 
(каб.яз.) (12+)

20.45 «Ракурс». О научном наследии 
доктора физико-математических 
наук Мурадина Кумахова (12+)

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

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

программа (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

1 канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
04.25 Контрольная закупка

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

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

ил Хаупа о любви (каб. яз.) (12+) 
09.20-09.55 «Личность и время». Книга о 

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

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

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Страницы истории» (12+)
18.25-19.00 «Семья». Шаваевы (балк.яз.) 

(12+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
10.35 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

(12+)
20.00, 02.10 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые влечения. Жизнь без тор-

мозов» (12+)
00.35 «Хроники московского быта. Звезд-

ная жилплощадь» (12+)
01.20 «Шпион в темных очках» (12+)
02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.15 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)

нТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30-09.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «В мире музыки». Хасан Кар-
данов (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 «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Юбилей села». 90 лет селу 
Ташлы-Тала (12+)

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

ЗВеЗда
06.15, 06.45, 07.15 «Легенды музыки» (6+)
07.50 «Последний день». Арчил Гомиашви-

ли (12+)
08.40, 09.15 «Последний день». Булат Окуд-

жава (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 

К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 

(16+)
18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25 «Код доступа» (12+)
22.10 «Код доступа». «Генри Форд. Амери-

канская трагедия» (12+)
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (6+)
02.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

Рен

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, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
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 язы-

ках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Со мною вот что происходит». 

Памяти поэта Евгения Евтушенко 
(12+) 

18.25 «Следы времени». Спортивная 
история с. Шалушка Чегемского 
района (12+)

18.55-19.00 «Антология. Просветители» 
(12+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Т/с «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 

(12+)
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» (12+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...» Углич дивный
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Семенова и 

Жорж»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
11.50 Мировые сокровища. «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии»
12.10, 00.45 «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и бессмертие». Документаль-

ный проект
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Земля через тысячу лет»
16.35, 01.20 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.15 Мировые сокровища. «Ваттовое 

море. Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы». Бекетовы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Ступени цивилизации. «Земля через 

тысячу лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... О. Каравайчук»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 

между строк...»
02.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел»

МиР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

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

06.25 «Круглый стол». «Ана тил – халкъны 
тарыхында» («Язык в истории на-
рода»). Передача 1-я (балк.яз) (12+)

06.50 «Махуэгъэпс» («Календарь»). День 
археолога (каб.яз) (12+) 

07.10 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке 
искусства»). Заслуженный деятель 
искусств КБР Рамед Пачев (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Футбол-07» (12+)
08.30 «Ракурс». О научном наследии док-

тора физико-математических наук 

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30, 05.25 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все на 

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

09.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
11.35 Футбол. Товарищеский матч. «Барсе-

лона» (Испания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

13.35 «Утомленные славой» (16+)
14.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
17.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти 

Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо (16+)

19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) 

- «Динамо» (Минск, Белоруссия). ПТ
21.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель Пен-
нингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини (16+)

23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД»
01.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Леандро 
Иго (16+)

03.45 «Мой путь к Олимпии» (16+)
06.00 «Мария Шарапова» (16+)
   5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 

(16+)
17.05, 18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

Мурадина Кумахова (12+)
08.50 «Илму» («Наука»). Светлана Тюбее-

ва (балк.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

09.45, 12.20, 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 «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 люб-

ви» (12+)
16.30, 22.30 «Я - волонтер» (12+)

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

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.25 «Спортивные истории» (12+) 
17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз) (16+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Си гъащlэ - си уэрэд» («Жизнь моя 

– песнь моя»). Юбилейный кон-
церт заслуженного артиста РФ Али 
Ташло. Первая часть (каб.яз.) (12+)

20.40 «Круглый стол». «Ана тил – халкъ-
ны тарыхында» («Язык в истории 
народа»). Передача 2-я (балк.яз) 
(12+)

21.05 «Время и личность». Председатель 
Рескома профсоюза ГУ и ОО КБР 
Фаина Бакова (12+)

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года №956 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 06 ноября 2018г. в 
14 час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 804,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28790;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28790-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.

Официальный «Нальчик»

7

Земельный участок - предмет аукциона рас-
положен в границах земельного участка 
площадью 302 244 кв.м., с кадастровым 
№07:09:0100000:28643, категория земель - зем-
ли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. 
на№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 19 июня 2018 г. №334на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 67 713,0руб.

6 Шаг аукциона 2 031,39руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 10августа2018г.по 01 ноября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
02 ноября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
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4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 67 713,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
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Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для 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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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 892,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28715
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28715-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27июля 2018 г. № 556 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 75 276,0руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 989 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 06 ноября 2018г. в 
16 час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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6 Шаг аукциона 2 258,28руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 01 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
02 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

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

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

Размер задатка –75 276,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 

администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 969«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 13 ноября2018г. в 
09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 890,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28716
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28716-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 июля 2018 г. № 555 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 75 107,0руб.

6 Шаг аукциона 2 253,21руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 08 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
09ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

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

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

Размер задатка –75 107,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-

щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 

«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 937«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 13 ноября2018г. в 
11 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 892,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28717
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28717-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27июля 2018 г. № 554 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 75 276,0руб.

6 Шаг аукциона 2 258,28 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 08 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
09 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –75 276,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,

КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 931«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 13 ноября 2018г. в 
14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 888,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28718
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28718-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27июля 2018 г. № 553 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 74 938,0руб.

6 Шаг аукциона 2 248,14руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 08 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
09 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –74 938,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управле-

ния 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 ос-
новании _______________________(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, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тек-
сте договора указывается: полное наименование юридического лица, иден-
тификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государ-
ственной 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
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Разрешенное использование земельного участка
 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

страции.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-

сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
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ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 932«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 13 ноября 2018г. в 
16 час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 052,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28719
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28719-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27июля 2018 г. № 552 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 88 778,0руб.
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6 Шаг аукциона 2 663,34руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 08 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
09 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

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

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

Размер задатка –88 778,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте до-
говора указывается: полное наименование юридического лица, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистра-
ции, 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, име-
ющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ 
(цифрами и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания До-
говора 

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 Росре-

естра 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 До-

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по До-
говору, должна своевременно, но не позднее 10 рабочих дней по-
сле наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно изве-
стить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, 
выданных компетентными органами.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

ному для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

ваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Местной 
администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с одной сторо-
ны, и _________________________________________________________(ф.и.о. 
физического лица, название юридического лица),действующего(-ей) на основа-
нии паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических лиц; юри-
дический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», с 
другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 
Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 20___г. 
№____, «Продавец»передает во владение и пользование, а «Покупатель»принимает 
земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
_________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 933«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 ноября2018г. в 
09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 877,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28720
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28720-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;



 №32     9 августа  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

51

разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27июля 2018 г. № 551 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 74 010,0руб.

6 Шаг аукциона 2 220,30руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 15 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

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

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

Размер задатка –74 010,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
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ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 
 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 

дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 934«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 ноября 2018г. в 
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 098,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28721
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28721-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27июля 2018 г. № 550 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 92 660,0руб.

6 Шаг аукциона 2 779,80 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 15 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –92 660,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,

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

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

4.2. Покупатель обязуется:



 №32       9 августа  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

60

- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
подписания Договора;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 898«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 ноября2018г. в 
14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 996,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28722
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28722-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643,
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27июля 2018 г. № 549 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 84 052,0руб.

6 Шаг аукциона 2 521,56руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 15 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
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Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –84 052,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,

р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
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права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 875«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 ноября2018г. в 
16 час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 948,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28723
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28723-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;

разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27июля 2018 г. № 548 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 80 002,0руб.

6 Шаг аукциона 2 400,06руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 15 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
16 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –80 002,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
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1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
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физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 897«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 27 ноября2018г. в 
09 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 981,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28724
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28724-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 июля 2018 г. № 547 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере 82 787,0руб.
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6 Шаг аукциона 2 483,61руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 22 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

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

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

Размер задатка –82 787,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
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БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

4.2. Покупатель обязуется:

- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
подписания Договора;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ 
кв.м., с кадастровым номером _________________________, расположенный 
(адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 974«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 27 ноября2018г. в 
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 993,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28725
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28725-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 01 августа 2018 г. № 577 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельного участка в размере 83 799,0руб.

6 Шаг аукциона 2 513,97 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 22 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

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

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

Размер задатка –83 799,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 мая 2018 года № 962«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 27 ноября 2018г. в 
14 час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 004,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28726
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28726-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 01 августа 2018 г. № 584 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельного участка в размере 84 728,0руб.

6 Шаг аукциона 2 541,84 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10 августа 2018 г. по 22 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23 ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –84 728,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,

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

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
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201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для 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) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 01 августа 2018 г. № 583 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельного участка в размере 85 740,0руб.

6 Шаг аукциона 2 572,20 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 10августа 2018 г. по 22 ноября 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23ноября 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подго-
товке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 896«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 27ноября2018г. в 
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь 1 016,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28727
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28727-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка –85 740,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
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1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-

сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
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дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) _____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для 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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МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, в 100 метрах 
севернее от земельного участка с кадастровым номером 07:09:0109031:32 (ка-
дастровый № 07:09:0100000:28929). 

Разрешенное использование земельного участка –ведение дачного хозяйства. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-

занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 10.08.2018г. по 10.09.2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 
7, тел. 42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, в 140 метрах 
севернее от земельного участка с кадастровым номером 07:09:0109031:32 (ка-
дастровый № 07:09:0100000:28930). 

Разрешенное использование земельного участка –ведение дачного хозяйства. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-

занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 10.08.2018г. по 10.09.2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 
7, тел. 42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 2 004,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик,с. Белая Речка,ул. 
Бабаева, уч. б/н (кадастровый № 07:09:0107015:91). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 10.08.2018г. по 10.09.2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 
7, тел. 42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 598,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик,с. Белая Речка, 
ул. Бабаева, уч. б/н (кадастровый № 07:09:0107015:84). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 10.08.2018г. по 10.09.2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 
7, тел. 42-25-83; 42-23-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
ных

Нет 
дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова, 130 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова, 130 2 241,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова, 130 112,06

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова,132 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова,132 2207,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. в 09-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова, 132 110,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 
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КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граж-
данский 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 раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова,134 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова,134 2221,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 

часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.09.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова,134 111,1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова,173 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова,173 6 137,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова,173 306,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова,175 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова,175 6556,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. 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 Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
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1 ул. 
Меч-
ни-
кова, 
181

1958 2 8 522,6 463,4 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова,181 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова,181 3456,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова,181 172,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. . до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. в 10-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова,175 327,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
-

ве
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

-
ни

я,
 к

в.
м

. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
е-

го
 в

 с
ос

та
в 

об
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 

до
м

е 
по

 ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. 
Меч-
ни-
кова, 
179

1958 2 8 520,9 461,6 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова,179 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова,179 3443,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. . до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова,179 172,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова,177 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление
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5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова,177 3 416,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова,177 170,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул,Мечникова,147 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул,Мечникова,147 2628,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул,Мечникова,147 131,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мечникова,136 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мечникова,136 2326,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мечникова,136 116,3

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 многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
 
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-

ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Московская,12 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Московская,12 16 027,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. в 11-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Московская,12 801,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации

городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ №12 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мусова, 29-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мусова, 29-а 16743,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»
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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 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мусова, 29-а 837,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граж-
данский 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 иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность», постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мусова,31 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мусова,31 15510,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номе-
ра конкурса. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 
10.09.2018 г. до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. в 14-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мусова,31 775,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
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вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мусова, 31-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мусова, 31-а 17898,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мусова, 31-а 894,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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Нет 
дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Мусукаева, 28 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 



 №32     9 августа  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

119

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Мусукаева,28 6860,2

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Мусукаева,28 343,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 Ул. 
Нарт-
калин-
ское 
шоссе, 
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1990 5 60 2104,2 2104,2 Нет 
дан-
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дан-
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ных
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Ул.Нарткалинское 
шоссе,150

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Ул.Нарткалинское 
шоссе,150

15 697,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Ул.Нарткалинское 
шоссе,150

784,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Ул.Нарткалинское 
шоссе,152

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Ул.Нарткалинское 
шоссе,152

15697,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-
00 часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заяв-

ления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Нарткалинское шос-
се,152

784,8

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 доку-
ментации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Ул.Нарткалинское 
шоссе,159

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Ул.Нарткалинское 
шоссе,159

12 327,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Ул.Нарткалинское 
шоссе,159

616,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
-

ве
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

-
ни

я,
 к

в.
м

. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
е-

го
 в

 с
ос

та
в 

об
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 

до
м

е 
по

 ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 Ул. 
Насо-
сная 
стан-
ция,1

1954 1 8 393,0 393,0 Нет 
дан-
ных
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дан-
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дан-
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Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Ул. Насосная стан-
ция,1

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Ул.Насосная стан-
ция,1

2 931,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
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любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Ул.Насосная стан-
ция,1

146,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Ул.Насосная стан-
ция,2

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Ул.Насосная стан-
ция,2

2 934,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. в 15-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Ул.Насосная стан-
ция,2

146,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
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пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 
 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Ул.Насосная стан-
ция,4

128,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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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, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1961 2 16 344,3 344,3 Нет 
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дан-
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ных

Нет дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Ул.Насосная стан-
ция,4

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Ул.Насосная стан-
ция,4

2568,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 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, 
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дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Насосная стан-
ция,6

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Насосная стан-
ция,6

2944,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. в 15-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Насосная стан-
ция,6

147,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Ул.Ногмова,52 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Ул.Ногмова,52 1436,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
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дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Ул.Ногмова,52 71,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ногмова,53 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Ногмова,53 2403,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Ногмова,53 120,2

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 многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 25
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
-

ве
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

-
ни

я,
 к

в.
м

. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
е-

го
 в

 с
ос

та
в 

об
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 

до
м

е 
по

 ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. 
Ног-
мо-
ва,57

1955 2 9 267,3 198,4 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ногмова,57 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Ногмова,57 1480,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 09.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 10.09.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09.08.2018г. по 10.09.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 10.09.2018 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 11.09.2018г. 
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 13.09.2018г. 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 многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Ногмова,57 74

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

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 №1408

 БЕГИМ №1408
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1408

« 2 » августа 2018г.

О переносе аттестации руководителей муниципальных казенных
образовательных учреждений, подведомственных 

МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 5.11 Положения о порядке и сроках проведе-
ния аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муни-
ципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик», утвержденного 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 2 ноября 
2015 года №2055, и в целях организованного проведения аттестации руководи-
телей муниципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Перенести аттестацию (всесторонний анализ профессиональной деятельно-
сти руководителя) руководителей муниципальных образова-тельных учреждений, 
подведомственных МКУ «Департамент образования Местной администрации го-
родского округа Нальчик», на 22 августа 2018 года.

2.Утвердить прилагаемые список руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик», подлежащих аттестации в целях под-
тверждения соответствия занимаемой должности «руководитель», и график про-
ведения.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальных сайтах городского округа Нальчик www.admnalchik.ru, МКУ «Депар-
тамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» www.
donalchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
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И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Паштов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 2 » августа 2018г. №1408

СПИСОК
руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных МКУ «Департамент образования Местной

администрации городского округа Нальчик», подлежащих аттестации 
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

«руководитель»

№ 
п/п

ФИО руководителя Наименование образовательного 
учреждения и должность

1. Акежева Оксана Батырбековна МКОУ «Прогимназия №66/1», 
директор

2. Жамборова Римма Хажбулатовна МКОУ «Гимназия № 14» директор,
3. Лавренова Валентина Николаевна МКОУ «Прогимназия №41», дирек-

тор
4. Таашева Радмила Мухамедовна МКДОУ «Детский сад № 56», за-

ведующая
5. Шегушев Асланбек Борисович МКОУ «СОШ № 12», директор

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 2 » августа 2018г. №1408

ГРАФИК
проведения аттестации руководителей образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик» в 2018 году

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство аттесту-
емого

Подразде-
ление

Должность Дата, место 
и время 
проведения 
заседания 
аттестацион-
ной комиссии

Руководители, 
прошедшие 
процедуру ква-
лификацион-
ных испытаний, 
приглашаются 
на заседание 
аттестационной 
комиссии для 
принятия соот-
ветствующего 
решения

1 2 3 4 5 6
1. Акежева Ок-

сана Батыр-
бековна

МКОУ «Про-
гимназия 
№66/1»

директор 22.08.2018 
г. 11 час.00 
мин. Мест-
ная адми-
нистрация 
г.о. Нальчик 
(малый зал)

24.08.2018 
г. 11 час.00 
мин. Местная 
администрация 
г.о. Нальчик 
(малый зал)

2. Жамборова 
Римма Хаж-
булатовна

МКОУ 
«Гимназия 
№ 14»

директор

3. Лавренова 
Валентина 
Николаевна

МКОУ «Про-
гимназия 
№41»

директор

4. Таашева 
Радмила Му-
хамедовна

МКДОУ 
«Детский 
сад № 56»

заведующая

5. Шегушев 
Асланбек 
Борисович

МКОУ 
«СОШ№12»

директор

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 №1419

 БЕГИМ №1419
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1419

« 3 » августа 2018г.

Об объявлении конкурса на замещение должности 
заместителя начальника управления по муниципальным заказам 

Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 11 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года №8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Республике», решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 6 июля 2012 года №32 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в городского округа Нальчик» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности заместителя началь-
ника управления по муниципальным заказам Местной администрации городского 
округа Нальчик.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности за-
местителя начальника управления по муниципальным заказам Местной админи-
страции городского округа Нальчик на 4 сентября 2018 года.

3.Создать комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной долж-
ности заместителя начальника управления по муниципальным заказам Местной 
администрации городского округа Нальчик в составе:

Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна начальник управления кадров Местной 
администрации городского округа Наль-
чик, секретарь комиссии;

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о.заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик -руководи-
тель Департамента финансов;

Назранов Владимир Беталович заместитель председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик (по согласованию);

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик, представитель 
профкома;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик.

4.Опубликовать настоящее постановление о проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности заместителя начальника управления по муниципаль-
ным заказам Местной администрации городского округа Нальчик в газете «Наль-
чик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Паштов

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 №1421

 БЕГИМ №1421
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1421

« 6 » АВГУСТА 2018г.
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Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 полугодие 2018 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик»:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2018 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 1 полугодие 2018 года в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2018 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Паштов

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 6 » августа 2018г. № 1421

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

за 1 полугодие 2018 года

Наименование 
показателей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в 
тыс.руб.

Исполне-
но, в тыс. 
руб.

В % к 
годо-
вому 
плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 618 000,0 730 223,8 45,1

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 1 191 491,2 520 862,7 43,7

Налог на дохо-
ды физических 
лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 898 040,0 385 322,2 42,9

Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 12 865,2 6 313,3 49,1

Налоги на сово-
купный доход

000 1 05 00000 00 0000 000 81 950,0 40 718,9 49,7

Налоги на иму-
щество

000 1 06 00000 00 0000 000 170 536,0 73 935,1 43,4

Государствен-
ная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 28 100,0 14 572,3 51,9

Задолженность 
и перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 0,9 0,0

НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

 426 508,8 209 361,1 49,1

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося 
в государ-
ственной и 
муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 90 876,1 68 465,8 75,3

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 237,4 143,5 60,4

Доходы от ока-
зания платных 
услуг и компен-
сации затрат 
государства

000 1 13 00000 00 0000 000 168 000,0 88 279,0 52,5

Доходы от про-
дажи матери-
альных и не-
материальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 129 435,3 32 723,4 25,3

Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 22 050,0 13 065,1 59,3

Прочие ненало-
говые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 15 910,0 6 684,3 42,0

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 2 129 951,3 1 013 241,9 47,6

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 129 938,8 1 012 349,0 47,5

Дотации бюд-
жетам город-
ских округов на 
выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 12 240,7 0,0 0,0

Субсидии бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджет-
ные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 533 486,6 162 579,4 30,5

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

000 2 02 03000 00 0000 151 1 582 741,9 849 339,9 53,7

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

000 2 02 00000 00 0000 000 1 469,6 479,7 32,6

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000 12,5 5,7 0,0

Безвозмездные 
поступления 
от негосу-
дарственных 
организаций в 
бюджеты город-
ских округов

000 2 02 04000 04 0000 180 12,5 5,7 45,6

ПРОЧИЕ БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000 0,0 887,2 0,0

Прочие без-
возмездные 
поступления в 
бюджеты город-
ских округов

000 2 07 04000 04 0000 180 0,0 887,2 0,0
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ВОЗВРАТ 
ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -50,0 0,0

Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, име-
ющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 04 0000 000 0,0 -50,0 0,0

ВСЕГО ДОХО-
ДОВ

 3 747 951,3 1 743 465,7 46,5

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 240 230,5 108 874,7 45,3

Функцио-
нирование 
законодатель-
ных (пред-
ставительных) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

01 03 6 400,0 2 575,8 40,2

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 135 253,9 63 943,6 47,3

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 18 709,9 9 031,6 48,3

Резервные 
фонды

01 11 3 900,0 0,0 0,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 75 966,7 33 323,7 43,9

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 24 976,6 9 277,9 37,1

Защита на-
селений и 
территории от 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 16 991,6 8 252,9 48,6

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 7 985,0 1 025,0 12,8

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 741 616,7 341 925,7 46,1

Транспорт 04 08 28 000,0 19 991,5 71,4
Дорожное 
хозяйство (До-
рожные фонды)

04 09 698 402,4 318 434,2 45,6

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 15 214,3 3 500,0 23,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 251 044,3 42 160,5 16,8

Жилищное 
хозяйство

05 01 135 233,7 12 791,0 9,5

Коммунальное 
хозяйство

05 02 6 600,0 0,0 0,0

Благоустрой-
ство

05 03 78 233,3 13 954,9 17,8

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 30 977,3 15 414,6 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 243 410,0 1 153 634,1 51,4
Дошкольное 
образование

07 01 919 369,7 462 028,9 50,3

Общее образо-
вание

07 02 1 119 220,0 580 173,1 51,8

Дополнитель-
ное образова-
ние детей

07 03 185 875,5 101 294,2 54,5

Професси-
ональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 3 541,2 3 541,2 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 2 319,6 821,5 35,4

Другие вопро-
сы в области 
образования

07 09 13 084,0 5 775,2 44,1
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 198 284,4 72 002,1 36,3

Культура 08 01 191 988,9 69 371,5 36,1
Другие вопросы 
в области куль-
туры, кинемато-
графии

08 04 6 295,5 2 630,6 41,8

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 36 852,1 15 040,9 40,8

Пенсионное 
обеспечение

10 01 10 000,0 3 984,9 39,8

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 481,8 0,0 0,0
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Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактические затраты 

на их содержание за 1 полугодие 2018 год
   

№ п/п Наименование показателя Фактическая 
численность

Расходы на оплату 
труда и отчисления во 
внебюджетные фонды, 
в тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 224 44 793,1
2 Работников муниципальных 

учреждений
7 803 1 028 554,3

ВСЕГО: 8 027 1 073 347,4
   

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 №1422

 БЕГИМ №1422
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1422

« 6 » АВГУСТА 2018г.

О разработке проекта внесения изменений 
в проект планировки территории, ограниченной 

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон «Мей») 

в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Ашамаз и Л.А.», руководствуясь требованиями 
главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Ашамаз и Л.А.» разработку проекта внесения изменений 
в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами 
Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик, утверж-
денный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
12 августа 2016 года №1746, за счет собствен¬ных средств, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
согласованную документацию в соответствии с требова- ния¬ми действующего 
законодательства для проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникацион¬ной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Паштов

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 №466 
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Охрана семьи и 
детства

10 04 19 052,4 8 120,0 42,6

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 7 317,9 2 936,0 40,1

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 15 215,3 7 120,7 46,8

Физическая 
культура

11 01 13 016,3 6 040,0 46,4

Развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта

11 05 2 199,0 1 080,7 49,1

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 657,1 3 954,0 45,7

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 657,1 3 954,0 45,7

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

 3 760 287,0 1 753 990,6 46,6

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕ-
ТА
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕ-
ТА

000 01 00 00 00 00 0000 000 12 335,7 10 524,9 х

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Погашение 
бюджетами го-
родских округов 
кредитов от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации в валюте 
Российской 
Федерации

892 01 03 01 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

000 01 05 00 00 00 0000 000 12 335,7 10 524,9 85,3

Увеличение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
та городского 
округа

892 01 05 02 01 04 0000 510 -3 747 
951,3

-1 743 
465,7

46,5

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
та городского 
округа

892 01 05 02 01 04 0000 610 3 760 287,0 1 753 990,6 46,6

ИТОГО ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

 12 335,7 10 524,9 х
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БУЙРУКЪ №466 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №466 
 

  « 6 »АВГУСТА 2018г. 

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 29 августа 2017 года №98 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»:

1.Внести в извещение о проведении открытого 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 в соответствии с конкурсной документацией, утверж-
денной распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 17 
июля 2018 года №432, следующие изменения:

Лот №6, отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой 
экспозиций, №127 в адресном реестре рекламных конструкций, по адресу: ул. Ки-
рова (напротив АЗС Сириус) - исключить по техническим причинам.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 
округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» 
в составе конкурсной документации, утвержденной распоряжением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 июля 2018 года №432, и в газете 
«Нальчик».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Паштов

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 №472 
 

БУЙРУКЪ №472

РАСПОРЯЖЕНИЕ №472
 

 « 7 » АВГУСТА 2018г. 

В соответствии с решением Управления Федеральной антимонопольной служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике №06/2555 от 30 июня 2018 года:

1.Внести следующие изменения в конкурсную документацию и извещение о 
проведении открытого конкурса, утвержденные распоряжением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 20 июня 2018 года №400:

1.1.В пункте 1.3. раздела 1 дату вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками 
на участие в конкурсе поменять на «13.08.2018 г.».

1.2.В пункте 1.3. раздела 1 дату оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе поменять на «15.08.2018 г.».

1.3.В пункте 1.4. раздела 1 дату окончания приема заявок на участие в конкурсе 
продлить до «12.08.2018 г.».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Паштов

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 №473 
 

БУЙРУКЪ №473

РАСПОРЯЖЕНИЕ №473
 

 « 7 » АВГУСТА 2018г. 

В соответствии с пунктом 5.1 Положения о проведении конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Паштов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » августа 2018 г. № 473

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.70. 

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, д.70, 3 этаж, малый зал. 

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от «___» __________ 
2018 г. №__.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 10.09.2018 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 12.09.2018 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.70, 3-й этаж, малый зал;

1.4.Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 09.08.2018 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 09.09.2018 г. 18 
ч. 00 мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, д.70, 1 этаж, кабинет №18, 19.

 1.5.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие 
лоты:
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N 
лота

Тип объ-
екта

Специализация Местонахождение 
объекта (адрес 
объекта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объектов

Географические 
координаты

Начальная 
(минимальная) 
цена, руб. в 
месяц

Срок раз-
мещения 
НТО

Категория 
хозяйствующих 
субъектов

1 Павильон Универсальные (продоволь-
ственные и непродоволь-
ственные) товары

угол ул. Неделина/
Ашурова

15 1 43.502632, 
43.645774

2646 (две ты-
сячи шестьсот 
шесть)

3 года Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства 
(далее - СМСП)

2 Павильон Универсальные (продоволь-
ственные и непродоволь-
ственные) товары

ул. Хужокова,39 9 1 43.481923, 
43.630435

1134 (одна ты-
сяча сто трид-
цать четыре)

3 года СМСП

3 Киоск Бытовые услуги пр. Шогенцукова,21 
(рядом с офисом 
Сбербанка)

7 1 43.482178, 
43.607402

1191 (одна 
тысяча сто де-
вяносто один)

3 года СМСП

4 Павильон Универсальные (продоволь-
ственные и непродоволь-
ственные) товары

ул. Идарова,2 100 1 43.487472, 
43.643013

7000 (семь 
тысяч)

3 года СМСП

5 Павильон Универсальные (продоволь-
ственные и непродоволь-
ственные) товары

ул.Мусова, 31 9 1 43.506397, 
43.674444

1134 (одна ты-
сяча сто трид-
цать четыре)

3 года СМСП

6 Киоск Реализация товаров продо-
вольственной и промышлен-
ной группы

ул.Мусова, 10 9 1 43.507693, 
43.673194

1134 (одна ты-
сяча сто трид-
цать четыре)

3 года СМСП

7 Киоск Лотерейные билеты (офици-
ально зарегистрированных 
государственных лотерей)

ул. Кешокова/ пр. 
Ленина

4 1 43.482243, 
43.602185

1260 (одна 
тысяча двести 
шестьдесят)

3 года СМСП

8 Павильон Универсальные (продоволь-
ственные и непродоволь-
ственные) товары

ул.Гагарина, 2 40 1 43.504485, 
43.626577

3360 (три 
тысячи триста 
шестьдесят)

3 года СМСП

9 Павильон Универсальные (продоволь-
ственные и непродоволь-
ственные) товары

ул.Мусукаева на-
против строения 
2А

10 1 43.505302, 
43.640984

1260 (одна 
тысяча двести 
шестьдесят)

3 года СМСП

10 Специали-
зированный 
автоприцеп

Продукты питания собствен-
ного приготовления, горячие 
и прохладительные напитки

ул. Идарова, 137, с 
торца жилого дома

6 1 43.505875, 
43.621932

756 (семьсот 
пятьдесят 
шесть)

3 года СМСП

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса. Размещение НТО осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик».

1.6.Срок и порядок внесения цены предмета конкурса.
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на 

счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанной в конкурсной 
документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате цены Договора, Организатор вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик документ (платеж-
ное поручение с отметкой банка) об оплате цены Договора для подтверждения 
факта перечисления денежных средств. 

1.7.Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей должна содержать: 
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к настоящей конкурсной документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубли-
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 

сайте городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заяв-
ке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представле-
ние интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие 
в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в 
порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку 
на участие в конкурсе;

4) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационар-ного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к настоящей конкурсной документации);
1.7.1 заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
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документацией (приложение №2 к настоящей конкурсной документации); 
2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе;
3) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную 
копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально 
заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик (при наличии); 

6) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) опись документов (приложение №5 к настоящей конкурсной документации). 
Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 

государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

1.8.Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следу-
ющим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем 
пунктам за исключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента. 

1.9.Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
1.9.1 в конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства. В конкурсе также могут принять участие физические лица; 

1.9.2 участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации и в от-
ношении него не должно быть принято решение арбитражного суда о введении 
процедур банкротства или признания неплатежеспособным (банкротом);

1.9.3 деятельность участника на момент подачи и рассмотрения заявки на уча-
стие в конкурсе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.10.Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение к электро-
снабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.11.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок размещения договора на размещение НТО указан в пун-
кте 1.5. настоящей конкурсной документации.

1.12.Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обраще-

нии в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, д.70, 1 этаж, кабинет №19 и на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Информация о про-
ведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.13.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №301, Правилам 
благоустройства территории городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 
года №91 и не портить облик городского округа на протяжении всего срока экс-
плуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», 
Схемой размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
(далее – Схема) и договор на размещение нестационарного торгового объекта, за-
ключенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик между Местной администра-
цией городского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), 
предметом которого является предоставление места для размещения нестацио-
нарного торгового объекта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса 
является Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации город-ского округа Наль-
чик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, ар-
хитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарно-
го торгового объекта по адресам, указанным в пункте 1.5. настоящей конкурсной 
документации.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных тор-
говых объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за ис-
полнением условий договора осуществляется Департаментом экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее – организатор конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Организатор обеспечи-
вает размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса 
в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее 
чем за 30 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объ-
ективных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 2-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса раз-
мещает соответствующее извещение на официальном сайте городского округа 
Нальчик admnalchik.ru. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется 
в газете «Нальчик». В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с 
датой опубликования извещения об отказе от проведения конкурса, то публика-
ция указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для пере-
числения денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, д.70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта, до-
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говор №_____.

3.Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой 

сети на территории городского округа Нальчик (далее – схема размещения) – раз-
работанный и утвержденный Местной администрацией городского округа Нальчик 
документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной админи-
страцией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным 
заявителем в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – До-
говор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, за-
ранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (далее 
– конкурс); 

3.1.5 Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
является организатором проведения открытого конкурса на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Организатор) 
на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 Проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведе-
нию открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - еди-
ный, постоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 Претендент - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выразившие волеизъявление на участие в открытом 
конкурсе и заключение Договора; 

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении 
итогов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, которое по заключению конкурсной комис-
сии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (admnalchik.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, прото-
кол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

3.1.12 уклонение от заключения договора – это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на не заключение 
договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора 
в соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru и 
публикуются в газете «Нальчик».

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной до-
кументации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкур-
са в письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на 
получение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наи-
менование обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального пред-
принимателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), 
адрес электронной почты (если конкурсная документация должна быть направле-
на в форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе

Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Организатору (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку в за-
печатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое конверта). На 

таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом конкурсе на 
право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адре-
су: ____________________ Специализация «___________», Лот № _______». 

Заявка подается в Департамент экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

При заполнении заявки на участие в конкурсе цену нужно указывать цифрами 
и прописью. В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, 
указанной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-
шении каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи 
одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении од-
ного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №3 к настоящей конкурсной докумен-
тации) с присвоением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и 
наименования претендента. На заявке Организатором делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия. После реги-
страции в журнале регистрации заявок специалист, ответственный за прием ука-
занных заявок, передает претенденту, подавшему заявку, расписку в получении 
заявки на участие в открытом конкурсе (приложение №4 к настоящей конкурсной 
документации).

Прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день окончания приема за-
явок на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении открытого кон-
курса. 

Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан обе-
спечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хране-
ние конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и 
заявок до момента их вскрытия.

6.Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

6.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

6.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей конкурсной 
документации). 

6.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

6.4.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

6.5.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
6.5.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном кон-

верте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, 
номер лота в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе 
_____________ (наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрацион-
ный номер заявки (ранее присвоенный заявке)»;

6.5.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие 
в конкурсе (приложение №2 к настоящей конкурсной документации). На соответ-
ствующей заявке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем 
порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименова-
ние конкурса), лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее 
присвоенный заявке)». 

6.5.3 изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1.7. настоящей документации или подпунктом 4 пункта 1.7.1 (для фи-
зических лиц), в случае если от имени претендента действует представитель по 
доверенности.

6.6.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

6.7.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

7.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

7.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
7.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;
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7.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть под-
писано претендентом. К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1.7. или подпунктом 4 пункта 1.7.1. (для физических лиц) настоящей до-
кументации, в случае если от имени претендента действует другое лицо; 

7.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

7.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей 
конкурсной документации);

7.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный 
в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении 
об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, 
поданная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему за-
явку на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана 
вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными;

7.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

8.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

8.1.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

8.2.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 1.7. и 
1.7.1 извещения о проведении конкурса, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и публикует в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик. 

8.3.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.3.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 1.7. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 3 пункта 1.7.1 настоящей конкурсной документации (для физических 
лиц);

-несоответствие требованиям к участникам открытого конкурса, установленным 
пунктом 1.9. извещения о проведении открытого конкурса; 

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документов, уста-
новленных пунктом 1.8. извещения о проведении открытого конкурса;

-заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

-заявка поступила по истечение срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении открытого конкурса;

-предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей кон-
курсной документации, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены 
предмета конкурса на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения 
начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

-наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклоне-
ния претендента от заключения договора по результатам проведения Организато-
ром конкурса на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 

в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

9.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1. Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурс-
ной комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным крите-
риям. 

В случае если дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе попа-
дает на выходной (праздничный) день, то днем оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе является следующий рабочий день.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

-проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений) - 3 балла. Конкурсная комиссия 
голосованием большинства членов определяет соответствие Требованиям к об-
устройству и содержанию нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 29 апреля 2015 года №302 «Об утверждении 
Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (приложение №6 к 
настоящей документации). В случае если нестационарный торговый объект соот-
ветствует действующим требованиям участнику присваивается 3 балла;

-опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разреше-
ния) на размещение нестационарного торгового объекта. В случае если у претен-
дента имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли 
сроком 1 год и более, то ему присваивается 1 балл;

-размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, который определяется по формуле:

             Цуч - Цмин
Ц = ----------------------------- х 100, где
                   Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса;

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-
ке:

- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
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- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

9.2.Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к участию 
в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предостав-
лении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, чья 
заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный за-
явитель).

9.3. Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если 
предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, оформ-
ленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей конкурсной до-
кументации, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета 
конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной 
(минимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.

9.4.В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае если заявления двух или более участников, ранее не осущест-
влявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое количество 
баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку 
на участие в конкурсе.

9.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок (един-
ственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик и публикуется в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня опре-
деления победителя конкурса.

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публика-
ция указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик.

9.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола. 

9.7.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единствен-
ного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех требова-
ний, указанных в разделе 11 настоящей документации.

9.8.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

10.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

10.1.Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, 
такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте городского 
округа Нальчик и публикуется в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования в газете 
«Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса 
и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

11.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

11.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 
заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
заявки на участие в конкурсе за право на размещение НТО в графе предложение 
о цене. Договор на размещение НТО заключается после проведения конкурса в 
соответствии с настоящей документацией на срок указанный в пункте 1.5. извеще-
ния о проведении открытого конкурса. 

11.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя конкурса 
в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (единственный 
заявитель) обязан подписать проект Договора и представить все экземпляры про-
екта Договора Организатору. В случае если победителем Конкурса (единствен-
ным заявителем) не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
конкурса (единственный заявитель) признается уклонившимся от заключения До-

говора. 
Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявители) 

открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик после его прове-
дения обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 
10 календарных дней со дня определения победителя конкурса и подписать про-
ект договора на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с 
конкурсной документацией.

11.3.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения Договора в случае установления факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
11.4.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора.
11.5.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-

нирования нестационарного торгового объекта заключить договор на подключе-
ние к источникам энергообеспечения в течение 5 рабочих дней с момента заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

12.Разъяснение положений конкурсной документации

12.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

12.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Ор-
ганизатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

13.Отказ от проведения открытого конкурса

13.1.Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 
отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

13.2.Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Нальчик». В случае если 
дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликования извещения об 
отказе от проведения конкурса, то публикация указанного документа осуществля-
ется на дату выхода газеты «Нальчик».

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _____________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице 
___________________, действующего на основании Устава городского окру-
га Нальчик, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и 
____________________________ в лице ____________________, действующего 
на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 
2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения 
открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения местной администрации городского округа Нальчик от 
________ N ________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе от _________ N ______ заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
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1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: _________________________________________________________

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта)
_______________________________________________________________
 (далее - Объект) (местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной местной администрацией городского 
округа Нальчик, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленном схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» _____________ ___ 
г. по «____» ____________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объ-
екта

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе от «___» _____________ ________ г. 
№_____в размере ___________________________________ (________________
_______________) согласно графику платежей (приложение № 2 к настоящему 
договору).

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после насту-
пления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за при-
обретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока. Такая 
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора 
и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме;

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего договора;

3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора;

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта;

3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п. 2.1 настоящего договора;

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.9 при необходимости заключить договор на подключение к источникам энер-

гообеспечения с коммунальными службами городского округа Нальчик.
3.5. При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационар-

ными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным торговым объектам.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с «___» ___________ 20__ года по «___» 
__________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента 
исполнения таких обязательств.

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го договора и в случае если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5. Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

6.1.По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

6.2.Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3.В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4.Настоящий договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его ини-

циативе;
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 по соглашению Сторон;
6.4.4 принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства 

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6.4.5 приостановления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

6.4.6 прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица;

6.4.7 представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке;
6.4.8 передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме в 

общую долевую собственность земельного участка, на котором расположен не-
стационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего договора.

6.5.Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае 
неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего договора.

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные де-
нежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчетный 
счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период которых 
был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не распростра-
няется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по вине Сто-
роны 2.

7. Заключительные положения

7.1.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.
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7.5. Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объ-
екта (приложение № 1 к договору), указанного в п. 1.1 настоящего договора, явля-
ется его неотъемлемой частью.

7.6. График платежей (приложение N 2 к настоящему договору) является неотъ-
емлемой частью настоящего договора.

7.7. Акт приема-передачи (приложение N 3 к настоящему договору) места раз-
мещения нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон 
(заполняется при заключении договора)

Сторона 1 Сторона 2
Местная администрация городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
______________________________________
______________________________________

Приложение № 1
к Договору

Картографическая схема
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении договора)

 
Приложение № 2

к Договору

График платежей

N п/п Месяц Сумма, руб.
1 Январь
2 Февраль
3 Март
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь
12 Декабрь

Итого
 

Подписи Сторон:
_________________________________ _________________________________
_______________/__________________ _______________/_________________ 

Приложение № 3
к Договору

АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.

 Местная администрация городского округа Нальчик в лице ___________
_______________________________________________________________
, действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемая 
в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и ________________________ в 
лице ___________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
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стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

 1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
_________кв. м, расположенное по адресу: __________________, в соответствии 
с условиями Договора.

 2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Сторо-
ны Договора.

Подписи Сторон:
_________________________________ _________________________________
_______________ / _______________ _______________ / _______________

Приложение №2
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(местоположение объекта)

Лот №___________

1. Данные претендента
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) 
________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ____________________________
________________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия ___________________
ОГРН __________________________ Дата регистрации __________________ 

Выдавший орган _________________________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ) _______________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства _________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия _________ номер ___________ 
дата выдачи____________________ кем выдан 
_________________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________

________________________________________________________________
ОГРНИП______________________________ Дата регистрации ___________
_________________выдавший орган _________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия _______ номер ________ дата выдачи_____
кем выдан ________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ____________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации претендента:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес претендента: 
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
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корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон _________________________________________
 
3. Тип торгового объекта________________________________________
4. Специализация _____________________________________________
5. Предложение о цене (руб./месяц) ______________________________
6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликвида-

ция и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об откры-
тии конкурсного производства; 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации.

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Претендент уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в от-
крытом конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть 
отказано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть откло-
нена.

Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение №6 к Положению);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (для физических лиц); 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-
ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее 
чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или копия);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица);

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик) (при наличии);

7. Копия документа, удостоверяющего личность; 
8. Сертификат на товары (при наличии);
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии).
 
________________________________  _____________________
Подпись претендента
(его полномочного представителя)  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.
М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

_________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 

Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время по-
ступления заявок

Наименование пре-
тендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

 
Дана ___________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе ________________________________________

_______________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора:
      __________________________
      (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

N 
п/п

Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (копия 
свидетельства о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе для физических лиц) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за 
один месяц до дня опубликования в официальном печатном из-
дании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого 
конкурса (оригинал или копия)
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4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени лица, подающего заявку (в случае если 
от имени претендента действует представитель по доверенно-
сти или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени 
юридического лица)

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), 
цветная фотография НТО (в случае размещения сезонных 
объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, 
передвижных сооружений)

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфе-
ре нестационарной мелкорозничной торговли (при наличии) 

7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:

 __________________________  __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.

Приложение №6
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик решил:

1.Утвердить прилагаемые Требования к обустройству и содержанию нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик   И.В.МУРАВЬЕВ

Утверждены
решением

Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

от 29 апреля 2015 г. № 302

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не 
подлежат техническому учету, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим 
критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимо-
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му имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объек-
тов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность 
их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик осуществляется в местах, определенных Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденной 
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 
2015 г. №153.

На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие не-
стационарные торговые объекты:

1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 
для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест, общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку 
пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать 
помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию 
окружающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современ-
ным архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной экс-
плуатации, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитек-
турному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать гра-
достроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и 
нормативам.

Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.

Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) 
с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
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эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение 
его оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осу-
ществляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или раз-
работчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся 
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного 
объекта. При этом необходимо предусматривать:

-использование современных отделочных материалов, технологий, использова-
ние больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, определе-
ние места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной необ-
ходимой информации;

-расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид 
должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей за-
стройки;

-дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (деко-
ративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), огражде-
ния витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, 
оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использо-
вание непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, должно 
быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри поме-
щения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних 
фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный харак-
тер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального вос-
приятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транс-
порта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки маркизы от 
поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архи-
тектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равно-
значно по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым покры-
тием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение 
их цветового решения.

В случае установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объек-
тов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

Заключение
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной 

улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной 
и безымянным проездом в городском округе Нальчик

7 августа 2018 г.       г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением 
Главы городского округа Нальчик от 2 июля 2018 г. №42 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и 
безымянным проездом в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском округе 
Нальчик постановление Главы городского округа Нальчик от 2 июля 2018 г. №42 и 
приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, 
Интернациональной и безымянным проездом в городском округе Нальчик) опу-
бликованы в газете «Нальчик» от 5 июля 2018 года №27 и размещены на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском округе 
Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Наль-
чик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», разработчиков 
проекта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в город-
ском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом в городском округе Нальчик.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект вне-

сения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шар-
данова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом в городском 
округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в 

проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, 
Интернациональной и безымянным проездом в городском округе Нальчик состо-
явшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным про-
ездом в городском округе Нальчик с учетом предложений и замечаний. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.Н. Унажоков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

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 №1438

 БЕГИМ №1438
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1438

« 8 » АВГУСТА 2018г.

О подготовке и проведении августовского совещания
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работников муниципальной системы образования
городского округа Нальчик

В целях подведения итогов деятельности муниципальной системы образования 
городского округа Нальчик в 2017-2018 учебном году, определения стратегии раз-
вития и механизмов совершенствования управления развитием муниципальной 
системы образования, в соответствии с планом работы МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации городского округа Нальчик» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести августовское совещание работников образования город-ского окру-
га Нальчик:

1.1 23 августа 2018 г. с 09:30 час. - работа дискуссионных площадок по темам:
-«О мерах по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности 

муниципальной системы образования»;
-«Цифровая школа: проблемы и перспективы становления»;
-«Формирование социальной компетентности как важнейшее условие успешной 

социализации учащихся»;
-«Развитие муниципальной системы до школьного образования: достижения, 

проблемы, перспективы»;
1.2 24 августа 2018 г. в 10:00 час. в большом зале Местной администрации город-

ского округа Нальчик - пленарное заседание августовского совещания работников 
образования городского округа Нальчик по теме «Развитие системы образования 
городского округа Нальчик в контексте основных стратегических ориентиров: до-
стижения, проблемы, перспективы».

2.Утвердить прилагаемые:
-состав оргкомитета по подготовке и проведению августовского совещания ра-

ботников образования городского округа Нальчик;
-план подготовки августовского совещания работников образования городского 

округа Нальчик.
3.УМВД КБР по г.Нальчику (Геграев М.М.) обеспечить безопасное проведение 

работы дискуссионных площадок и пленарного заседания августовского совеща-
ния работников образования городского округа Нальчик.

4.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик (Керефова 
З.А.) и МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (Умаров С.У.) организовать специальный 
выпуск газеты «Нальчик» и освещение в средствах массовой информации хода 
подготовки и проведения августовского совещания работников системы образо-
вания городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Паштов

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » августа 2018г. № 1438

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению августовского совещания 

работников образования городского округа Нальчик

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель оргкомитета;

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации го-
родского округа Нальчик», заместитель 
председателя оргкомитета;

Вологирова Татьяна Хадисовна председатель городского комитета про-
фсоюза работников учреждений образо-
вания и науки (по согласованию);

Апекова Жанна Шалиуатовна и.о. директора ЦО «Успех»;
Алижанова Алла Алексеевна начальник отдела общего образования 

МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Блянихова Раиса Алиевна главный бухгалтер МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Нагоева Римма Артаговна директор МКОУ «Гимназия №4»;
Жамборова Римма Хажбулатовна директор МКОУ «Гимназия №14»;
Казакова Зухра Магомедовна директор МКОУ «СОШ №21»;
Кудаева Клара Салиховна заведующая структурным подразделени-

ем МКОУ «СОШ №9»;

Калабекова Лариса Амурхановна начальник отдела дошкольного образо-
вания МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Коротких Ольга Алексеевна директор МКОУ «СОШ №9»;
Сабанчиева Валентина Саматовна заместитель руководителя МКУ «Депар-

тамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Тхагапсоева Светлана Таукановна начальник отдела дополнительного об-
разования, воспитания и социализации 
МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция газе-
ты «Нальчик»;

Эркенова Зарема Алиевна директор МКОУ «Прогимназия №75».

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «8» августа 2018г. №1438

ПЛАН
подготовки августовского совещания работников образования 

городского округа Нальчик в 2018 году

№ пп Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

Ответственные 
за выполнение

1. Общая координация подготовки и 
проведения августовского совеща-
ния работников образования

август 2018г. Ульбашев И.Х.

2. Проведение заседаний оргкоми-тета 
по подготовке августовского совеща-
ния работников образования

1 раз в две 
недели

Ульбашев И.Х.

3. Проведение подготовительных ме-
роприятий:

3.1. -проект основного доклада «Раз-
витие системы образования город-
ского округа Нальчик в контексте 
основных стратегических ориенти-
ров: достижения, проблемы, пер-
спективы»,
-проект резолюции пленарного за-
седания августовского совещания 
работников образования город-ского 
округа Нальчик.

до 15.08.2018г. Сабанчиева B.C. 
Алижанова А.А. 
Калабекова Л.А. 
Тхагапсоева С.Т.

3.2. -презентация к основному докладу; до 17.08.2018г. Арипшева З.Х.
3.3. разработка:

-программы заседаний дискуссион-
ных площадок августовского сове-
щания работников образования;
-сценарного плана пленарного за-
седания августовского совещания 
работников образования город-ского 
округа Нальчик.

до 10.08.2018г. Алижанова А.А.  
Калабекова Л.А. 
Тхагапсоева С.Т.

3.4. -публичный доклад «Развитие 
системы образования городского 
округа Нальчик в контексте основ-
ных стратегических ориентиров: 
достижения, проблемы, перспек-
тивы», подготовка и размещение 
публичного доклада на сайте МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

до 15.08.2018г. Сабанчиева В.С. 
Алижанова А.А. 
Калабекова Л.А. 
Тхагапсоева С.Т. 
Жерукова М.Б.

3.5. -фото-презентация «Главные со-
бытия года в системе образования 
городского округа Нальчик»;

до 17.08.2018г. СабанчиеваВ.С. 
Алижанова А.А. 
Калабекова Л.А. 
Тхагапсоева С.Т. 
Караева И.Б. 
Жерукова М.Б.

3.6. -подготовка и издание справочника 
системы образования городского 
округа Нальчик;

до 19.08.2018г Сабанчиева В.С. 
Руководители 
ОУ
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3.7. -подготовка и издание сборника 
методических рекомендаций для 
педагогов дошкольного образования 
городского округа Нальчик

до 20.08.2018г. Бароков Э.А. 
Калабекова Л.С. 
Жерукова М.Б.

3.8. -подготовка выставки «Наши дости-
жения».

до 20.08.2018г. Сабанчиева B.C. 
Алижанова А.А. 
Калабекова Л.А. 
Тхагапсоева С.Т. 
Руководители 
ОУ

4. Организационная работа с участ-
никами совещания педагогических 
работников:
-подготовка и согласование списка 
приглашенных;
-подготовка списка участников сове-
щания от образовательных учрежде-
ний в соответствии с квотой.

до 18.08.2018г. Ульбашев И.Х. 
Бароков Э.А. 
Сабанчиева B.C. 
Калабекова Л.А. 
Алижанова А.А. 
Середа В.В.

5. Награждение победителей смотра-
конкурса на лучшее образователь-
ное учреждение по подготовке к 
новому 2018-2019 учебному году.

24.08.2018г. Бароков Э.А. 
Сабанчиева B.C. 
Алижанова А.А. 
Калабекова Л.А. 
Тхагапсоева С.Т. 
Блянихова Р.А.

6. Издание плана работы МКУ «Де-
партамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» на 2018-2019 учебный год.

до 20.08.2018г. Сабанчиева B.C. 
Жерукова М.Б. 
Арипшева З.Х. 
Лобжанидзе Э.А.

7. Техническое обеспечение и оформ-
ление зала проведения пленарного 
заседания августовского совещания 
работников образования городского 
округа Нальчик.

24.08.2018г. Бароков Э.А. 
Фашмухова Р.А.

8. Освещение хода подготовки и про-
ведения августовского совещания в 
средствах массовой информации.

весь период Ульбашев И.Х. 
Бароков Э.А. 
Сабанчиева В.С. 
Умаров С.У.

9. Обеспечение безопасности меро-
приятий августовского совещания 
работников образования, организа-
ция дежурства медицинских работ-
ников.

23.08.2018г. 
24.08.2018г.

Геграев М.М. 
Бароков Э.А. 
Теммоева Ш.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 №1439

 БЕГИМ №1439
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1439

« 8 » АВГУСТА 2018г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 31 мая 2017 года № 954 «Об изъятии земельного участка для

муниципальных нужд, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 22, кв.17,18,22»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
учитывая постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 3 
июля 2018 года №1228 «О внесении изменений в постановление Главы местной 
администрации г. Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригод-
ными для постоянного проживания аварийных жилых домов г. Нальчика», Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2017 года № 954 «Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 22, кв. 17, 18, 
22».

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Л.М.Кочкарова) направить копию настоящего постановления правообладателям 
объектов недвижимости в течение десяти дней с момента его принятия.

3.Направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего постановле-
ния в течение десяти дней со дня принятия.

4.Опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня при-
нятия в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Паштов

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 №1440

 БЕГИМ №1440
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1440

« 8 » АВГУСТА 2018г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 26 декабря 2017 года № 2329 «Об изъятии земельного

участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кешокова, 99, кв. 1,12»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
учитывая постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 3 
июля 2018 года №1228 «О внесении изменений в постановление Главы местной 
администрации г. Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригод-
ными для постоянного проживания аварийных жилых домов г. Нальчика», Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 26 декабря 2017 года № 2329 «Об изъятии земельного участка для муници-
пальных нужд по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 99, кв.1,12».

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Л.М.Кочкарова) направить копию настоящего постановления правообладателям 
объектов недвижимости в течение десяти дней с момента его принятия.

3.Направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего постановле-
ния в течение десяти дней со дня принятия.

4.Опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня при-
нятия в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Паштов

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 

предложения

I Общие положения

1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты указанного решения:

1.1 - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №771 
от 18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по 
пр. Кулиева,18»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №772 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по пр. 
Кулиева,18»;
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- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №775 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по ул. 
Байсултанова,31»;

1.2. - Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» №57 от 28 июня 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №60 от 28 июня 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №61 от 28 июня 2018 года;

2. Организатор продажи (Продавец) – МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

4.Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – открытая, в 
течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 10 августа 2018 г. 

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 3 сентября 2018 г. (включительно)

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения:

- МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик», расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 
этаж, каб. № 22, телефон: 8 (8662) 42-27-72.

8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
18 ч.00м. по московскому времени. 

9. Дата, время и место определения участников продажи посредством публич-
ного предложения – 6 сентября 2018 г. в 10 ч.00м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22.

10. Дата, время, место проведения продажи посредством публичного предло-
жения, подведения итогов – 10 сентября 2018 г. в 10 ч. 00 м., по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения продажи посредством 
публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли 
– продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципально-
го имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.admnalchik.ru и/или по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22. Телефон для справочной 
информации: 42-27-72, 42-69-41.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 42-27-72.

II. Характеристика объекта продажи:

Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 401,9 
кв. м, с кадастровым номером 07:09:0104004:3488 расположенное по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова,31.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 7 340 000 
(семь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 3 670 000 (три миллиона шестьсот семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 1 468 000 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
734 000 (семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (25% «шага пониже-
ния») – 183 500 (сто восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 55,1 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1796 расположенное по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева,18.Вход в помещение осущест-
вляется с подъезда многоквартирного дома.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 927 000 (де-
вятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 463 500 (четыреста шестьдесят три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
92 700 (девяносто две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50 % «шага пониже-
ния») – 46 350 (сорок шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 3 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 19,4 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1807 расположенное по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева,18.Вход в помещение осущест-
вляется с подъезда многоквартирного дома.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 327 000 (три-
ста двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 163 500 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 65 400 (шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек 

(20% цены первоначального предложения).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 

32 700 (тридцать две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-

ния») – 16 350 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят) рубля 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества:

№ лота Дата принятия решения 
(протокола)

Примечание

1 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

02 августа 2018 года Продажа посредством публичного пред-
ложения признана несостоявшейся 
ввиду отсутствия поданных заявок в 
продаже

2 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

02 августа 2018 года Продажа посредством публичного пред-
ложения признана несостоявшейся 
ввиду отсутствия поданных заявок в 
продаже

3 27 июня 2018 года Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

02 августа 2018 года Продажа посредством публичного пред-
ложения признана несостоявшейся 
ввиду отсутствия поданных заявок в 
продаже

IV. Условия участия в продаже посредством публичного предложения

1. Общие условия
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц*, 
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных со-
ответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ 

«О защите конкуренции».
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в про-
даже документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 3 
сентября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 4 сентября 
2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
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Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных дней с даты подведения итогов продажи;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи.

До признания претендента участником продажи он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников продажи.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публично-
го предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют продавцу в установленный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в 
соответствии с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы 
в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись представленных до-
кументов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-
ема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в продаже посредством публичного предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством публичного пред-

ложения он имеет право посредством уведомления Продавца в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи

В день определения участников продажи имущества, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт посту-
пления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в продаже по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не 
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем 
порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имуще-
ства;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и 
«шаг аукциона».

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пониже-
ния»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукци-
он по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После заверше-
ния аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится 
в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.
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VII. Порядок заключения договора купли – продажи

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посред-
ством публичного предложения с победителем заключается договор купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного пред-
ложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Внесение платы в установленном по итогам продажи размере про-
изводится в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. в течение десяти рабочих дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, засчитывается 
в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

IV. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

 X. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликован-
ном в газете

_________________________________от «__» ___________ 20__ года № 
___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик посредством публичного предложения, а именно: (нежилого поме-
щения, части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участ-
ком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площа-
дей)____________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _______________________________
____________________,

идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта се-
рия______№______________, адрес прописки _____________________________
___________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии продажи посредством публичного предложения, опубликованном в газе-
те___________от «__»___________20__года №___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик посредством публичного предложения, а 
именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) __________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета ________________________________
___________________,

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Нальчик

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2
3

   

Опись сдал:     Опись принял:
____________ (_______________)  ___________ (_____________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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пятница, 17 августа

суббота, 18 августа
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.55 М/ф
07.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон 

мужа» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» 

(16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 09.00 «Романтика романса». Поют 

солисты Государственного Музы-

кального театра КБР (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Т/с «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 «Выходные на колесах» (6+)
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
02.55 «Траектория возмездия» (16+)

08.50 «Круглый стол». «Ана тил – халкъ-
ны тарыхында» («Язык в истории 
народа»). Передача 2-я (балк.яз) 
(12+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Дословно» (12+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Евразия боль-

шая цифра» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 00.30, 04.45 «Евразия в тренде» 

(12+)
11.45, 01.45 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.20, 02.15, 05.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
12.35 «Такие странные»(16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие странные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 Концерт детского ансамбля песни 

«Амиксики». Первая часть (6+)
18.00 «Тайм-аут». (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Щикъухьащ адыгэр дунеи-

жьым» («Репатрианты») (каб.яз) 
(12+)

20.20 «Си гъащlэ - си уэрэд» («Жизнь 
моя - песнь моя»). Юбилейный 
концерт заслуженного артиста 
РФ Али Ташло. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

20.55 «Памятник старшему поколе-
нию». Ст. Котляревская (12+)

21.15 «Моя Балкария». Выставка работ 
художника Валерия Курданова 
(балк.яз) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

03.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)

21.30 «Дикие деньги. П. Лазаренко» (16+)
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
03.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! Письма 

счастья» (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 «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Поэтические строки». 
Хызыр Узденов (Верхний Баксан) 
(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 «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Культурный центр турок-
месхетинцев представляет» (12+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 

(16+)
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
22.10, 23.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
00.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ» (12+)

Рен
05.00, 02.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
02.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-

ках)
12.00, 03.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Местное время
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Территория музыки» (12+)
18.25-19.00 «Семейный альбом» (12+)
20.45 Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Последняя весна Николая Ере-

менко» (12+)
08.50 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
12.50 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕЗИ-

ДЕНТ» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)

08.00 «Моя Балкария». Выставка работ 
художника Валерия Курданова 
(балк.яз) (12+)

08.25 Концерт детского ансамбля песни 
«Амиксики». Первая часть (6+)

09.05 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 13.15 «Евразия в тренде» (12+)
10.15, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
12.15 «Культличности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Любовь без гра-

ниц» (12+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Достучаться до 

звезды» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
16.15, 00.15 «Культличности» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.40 Концерт детского ансамбля песни 

«Амиксики». Вторая часть (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 Репортаж с Чемпионата России по 

мас-рестлингу (12+)
19.35 «Жай». Стихи о лете (балк.яз) (12+)
19.50 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Роза Теппеева, с. Безенги 
(балк.яз) (12+)

20.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

20.30 «Судьбы людские». Мухамед Шу-
гов. Селение Куба-Таба. (каб.яз) 
(12+)

20.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

23.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Я - волонтер» (12+)

11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, 

братан!» Документальный спецпро-
ект (16+)

20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРО-

ДЕР» (18+)
02.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 Но-

вости
09.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

КЬЯО» (16+)
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+)
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Ла-
хата. Логан Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса (16+)

15.30 «Серия А: Новый сезон» (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Терри Флэ-

наган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери (16+)

18.55 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд. «Локо» (Россия) - «От-
тава Кэпиталз» (Канада)

22.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулегком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо Пьянеты

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Ювентус» (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал Сосьедад» (0+)

05.30 «Несвободное падение» (16+)
5 канал

05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» (16+)
09.45 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА» 

(16+)
10.30 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ РИСКА» 

(16+)
11.15 Т/с «СЛЕД. МУСОР» (16+)
12.05 Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСE» (16+)
12.50 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» (16+)
13.35 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» (16+)

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 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Звездные войны. Новый эпизод» 

(16+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
11.00 «Драмы большого спорта» (16+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Динамо» (Минск, Белорус-
сия) (0+)

14.05 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. Мурат Гас-
сиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе (16+)

15.50 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.55 «Ла Лига: новый сезон» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 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+)

23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
02.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-

ЛИГАНОВ» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator
06.00 «Драмы большого спорта» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 

23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 

04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05 «Душа Петербурга»
07.55 «Пешком...» Арзамас невыдуман-

ный
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Михаил 

Щепкин»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 Мировые сокровища
12.10, 01.05 «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармонический ор-

кестр. Гала-концерт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы». Тенишевы
17.50 «Душа Петербурга»
18.45 80 лет со дня рождения Валерия Ле-

венталя. «Эпизоды»
19.45 «Искатели». «Признание Фрола 

Разина»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Гала-концерт на площади Букин-

гемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II

01.35 «Первозданная природа Колумбии». 
«Тихоокеанское побережье Чоко»

02.25 М/ф

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06. 30 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (каб.яз) (16+)

07.00 «Си гъащlэ - си уэрэд» («Жизнь 
моя - песнь моя»). Юбилейный 
концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «Время и личность». Председатель 

Рескома профсоюза ГУ и ОО КБР 
Фаина Бакова (12+)

03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
04.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 

(16+)
05.05 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)

нТВ
04.55 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40-09.40 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Тайны 
Голубого озера». Мухтар Боттаев 
(12+)

09.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР        «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1».  «Встре-
ча для вас». Музыкант Федор Огур-
цов (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+)
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-

сандр Васильев (16+)
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВеЗда
06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Жанна Рожде-

ственская (6+)
09.40 «Последний день». Владислав Галкин 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Михаил Лермонтов. Роковая 
драма» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Моцарт. 
Смертельный мотив» (16+)

12.40, 13.15 «Секретная папка». «Тайна 
Третьего рейха. Секретное оружие 
СС» (12+)

13.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
20.20, 23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

Рен
05.00, 16.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)

14.20 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РАЗ-

ВЛЕЧЕНИЯ» (16+)
15.50 Т/с «СЛЕД. ТРУБКА МИРА» (16+)
16.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ»
17.20 Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН» 

(16+)
18.55 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА» 

(16+)
20.10 Т/с «СЛЕД. СНЕГОВИК» (16+)
20.55 Т/с «СЛЕД. УМРИ! ВОСКРЕСНИ! 

УМРИ!» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» (16+)
22.15 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПАПА НА СВЕ-

ТЕ» (16+)
23.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
23.50 Т/с «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ УМРИ» 

(16+)
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

Россия к
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
08.20 М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 «Первозданная природа Колумбии». 

«Тихоокеанское побережье Чоко»
12.30 «Передвижники. Валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на площади Букингем-

ского дворца в честь королевы Ели-
заветы II

14.30 Х/ф «МИРАЖ»
17.55 По следам тайны. «Новые «Воспоми-

нания о будущем»
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 Любовь в искусстве. «Рихард Вагнер 

и Козима Лист»
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 «Танец на экране»
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
02.25 М/ф

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

06.15 «Щикъухьащ адыгэр дунеижьым» 
(«Репатрианты») (каб.яз) (12+)

06.50 «Си гъащlэ - си уэрэд» («Жизнь моя 
– песнь моя»). Юбилейный кон-
церт заслуженного артиста РФ Али 
Ташло. Заключительная часть (каб.
яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)
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Воскресенье, 19 августа
17.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
18.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
19.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
20.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
21.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
22.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
23.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
02.15, 03.05, 04.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
Россия к

06.30 «Лето Господне». Преображение
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
09.30 М/ф «В лесной чаще». «Степа-мо-

ряк». «Ну, погоди!»
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 Неизвестная Европа. «Париж - го-

род влюбленных, или Благослове-
ние Марии Магдалины»

13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 «Первозданная природа Колум-

бии». «Сокровища национального 
парка Серрания де ла Макарена»

14.45 «Танец на экране»
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД»
17.20 «Пешком...» Москва красная
17.45 По следам тайны. «Что было до 

Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса». Гала-кон-

церт
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
22.50 Опера «Сказание о невидимом гра-

де Китеже и деве Февронии». По-
становка Д. Чернякова (18+)

02.05 «Первозданная природа Колум-
бии»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

06.55 «Судьбы людские». Мухамед Шу-
гов, с. Куба-Таба. (каб.яз) (12+)

07.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

07.35 «Халкъ фахмула» («Народные та-

05.20 «Хроника Победы» (12+)
Рен

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Алавес» (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Наполи» (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 Но-

вости
10.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Арсенал» (0+)
14.05, 17.25, 20.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
16.00 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против 
Тони Джонсона. (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Манчестер Юнайтед». ПТ

19.55 «Валерий Карпин. Снова тренер» 
(12+)

21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Енисей» (Красноярск)

23.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

00.25 «Европейский футбол» (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
01.00 «Жизнь на этих скоростях» (16+)
03.00 «Спортивный детектив» (16+)
04.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)
 5 канал
05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
09.30 «Моя правда. Валерий Смирнит-

ский» (12+)
10.20 «Моя правда. Олег Табаков» (12+)
11.05 «Моя правда. Юрий Батурин» (12+)
11.55 «Моя правда. Дима Билан» (12+)
12.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
13.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
14.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
15.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
16.35 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)

Понедельник, 13 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Уста». Кудайланы Х. (6+)
08.40, 13.35 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 14 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Жайгъы ингирде»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 Шауаланы М. «Бузулгъан дуния». 

Юзюк. (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)

ланты»). Роза Теппеева с. Безенги 
(балк.яз) (12+)

08.00 Репортаж с чемпионата России по 
мас-рестлингу (12+)

08.35 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная 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 боль-
шой любви» (12+)

09.55, 12.55, 15.55, 22.55, 01.55, 04.55 
«Культурно» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-
спублик» (12+)

10.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30, 02.00 «Тайны времени» (12+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15 «Я - волонтер» (12+)
15.45 «Я - волонтер» (12+)
16.15, 23.45 «Евразия в тренде» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
16.45 Мультфильм
16.55 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь понево-

ле». Спектакль Балкарского го-
сдрамтеатра имени К. Кулиева 
(балк.яз) (12+)

17.45 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

18.30 «Бессмертный полк» (12+) 
18.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз) (12+)
19.30 «Фестиваль-конкурс адыгской 

народной песни, посвященный 
100-летию со дня рождения уче-
ного-этнографа, народного арти-
ста КБР Зарамука Кардангушева 
Часть 2-я (каб.яз) (12+) 

19.55 «Мастерская» (12+)
20.20 «Оркестр». Ж. Ануя в ТЮЗе (12+)
20.55 «Эсде тута» («Память»). Магомет 

Чипчиков (балк.яз) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

00.15 «Я - волонтер» (12+)
00.45 «Я - волонтер» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)

12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Уста». Кудайланы Х. (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 15 августа
ПРОФИЛАКТИКА: 02.00-05.45

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 05.45 «Орайда»
20.25 «Жайгъы ингирде»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 16 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 17 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

       радио кбр 07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 18 августа
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)

14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)

16.20 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль 

театра, музыки и кино (12+)
20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
04.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небе-

са» (12+)
05.30 «Линия защиты. Судьбы резиден-

тов» (16+)

нТВ
05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45-09.45 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «О 
времени и о себе». Светлана Бого-
тыжева (12+)

09.45 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Д/ф 
Владислава Маркова «Начало» 
(12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

ЗВеЗда
06.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
23.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
03.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5 - FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 19 августа
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»

1 канал
05.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-

дет!» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, доро-

гие мои!» (12+)
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
15.40 «Михаил Боярский. Один на всех»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка

 Россия 1
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 «Сертификат на совесть». Фильм 

Аркадия Мамонтова (12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

ТВЦ
06.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Ирония судьбы Эльдара Рязано-

ва» (12+)
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

13.08 Пн 03.38 05.09 12.21 16.15 19.15 20.52

14.08 Вт 03.39 05.10 12.21 16.14 19.13 20.50

15.08 Ср 03.40 05.11 12.21 16.14 19.12 20.49

16.08 Чт 03.42 05.12 12.20 16.13 19.10 20.47

17.08 Пт 03.43 05.13 12.20 16.12 19.09 20.46

18.08 Сб 03.44 05.14 12.20 16.11 19.07 20.44

19.08 Вс 03.45 05.15 12.20 16.11 19.06 20.42
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датаправовая грамотность

Что предпочтительнее: получить квартиру 
по наследству или в дар?
Очень многие из наших сограждан 
рано или поздно сталкиваются 
с дилеммой при передаче 
дорогостоящего имущества 
(квартиры, дома, земельного участка 
и прочих объектов недвижимости) 
другому человеку, чаще всего 
родственнику. Вопрос, как правило, 
стоит о предпочтительности одного 
из двух вариантов оформления 
сделки: сделать дарственную или 
составить завещание.

С практической стороны решение этой 
дилеммы зависит от того, чьи интересы 
ставятся во главу угла: владельца иму-
щества или его будущего приобрета-
теля. Плюсы и минусы наследования и 
дарения квартиры (дома) с точки зрения 
интересов владельца имущества – это 
отдельный разговор. 

В данном случае речь пойдёт о том, 
что выгоднее для получателя имуще-
ства. Ведь без его участия переход соб-
ственности на квартиру состояться не 
может: ему нужно либо подписать дого-
вор дарения, либо письменно засвиде-
тельствовать свое согласие на вступле-
ние в наследство. Почему это важно? 
Потому что без волеизъявления полу-
чателя квартира (другая недвижимость) 

так и не станет его собственностью, 
даже если сам владелец имущества ис-
кренне хочет этого.

Итак, как выгоднее получателю офор-
мить себе в собственность недвижи-
мость – по дарению или по завещанию?

Дарение: плюсы и минусы. Да-
рение недвижимости происходит путём 
заключения письменного договора меж-
ду дарителем и одаряемым, на осно-
вании которого в Росреестре регистри-
руется переход права собственности. 
Дарственная несёт очевидные плюсы 
для получателя, поскольку:

– переход права собственности на 
недвижимость не откладывается по 
времени, так как даритель становит-
ся собственником с момента внесения 
записи в Государственный реестр не-
движимого имущества;

– существенно снижается риск раз-
дела недвижимости с другими потен-
циальными наследниками, которые в 
случае открытия наследства могут 
претендовать на него (подаренная 
квартира и прочее имущество выбыва-
ют из общей наследственной массы, по-
скольку у наследодателя прекращается 
право собственности; следовательно, 
одаряемый становится единственным 
собственником, независимо от количе-

ства других наследников дарителя);
– оспорить дарение существенно 

сложнее, чем завещание (недоброже-
латели могут заявить в суд иск об от-
мене дарственной в течение года с того 
момента, как узнали или должны были 
узнать о том, что дарение состоялось).

Самым распространенным основа-
нием для отмены дарения, как и заве-
щания, является признание владельца 
имущества не способным понимать зна-
чение своих действий в момент заклю-
чения сделки.

А поскольку дарение заключается при 
жизни собственника, то экспертиза его 
психического состояния будет гораздо 
более объективной, нежели экспертиза, 
проводимая посмертно, – в случае с за-
вещанием.

минусы Дарения 
Для пОлуЧателя:
– на одаряемого будут возложены все 

расходы на содержание имущества, 
уплату налогов, он же будет отвечать 
за ущерб, причиненный третьим ли-
цам своим имуществом (пролив сосе-
дей и т.п.); 

– если у дарителя были льготы на 
оплату налогов и коммунальных услуг, 
то после дарения они прекращаются, 
если у нового собственника не будет 
права на них;

– с одаряемого могут взыскать на-
лог на доходы за получение дара, если 

он не приходится членом семьи или 
близким родственником дарителю.

– даритель в некоторых случаях 
может отменить дарение и потребо-
вать вернуть подаренное имущество.

наслеДОВание: плюсы и мину-
сы. Очевидно, что все перечисленные 
плюсы дарения – это минусы для насле-
дования, и наоборот.

Следует также отметить, что наследо-
вание недвижимости в отличие от даре-
ния полностью освобождено от налога 
на доходы, независимо от того, являют-
ся наследник и наследодатель близки-
ми родственниками или нет. К минусам 
можно отнести то, что вступление в на-
следство предполагает переход всех 
прав и обязанностей наследодателя к 
наследнику. 

Другими словами, получив в наслед-
ство квартиру, получатель автомати-
чески переводит на себя все долги 
наследодателя, которые остались не за-
крытыми ко дню его смерти и не носят 
личного характера. Наследник не может 
получить одно лишь имущество без дол-
гов, тогда как дарственная позволяет это 
сделать.

Как можно судить по изложенному 
выше, у дарения плюсов больше, но в 
отдельных случаях всё-таки выгодней 
выбрать вариант наследования.

Х.саутин (по материалам Internet)

О саморекламной деятельности 
некоторых нпФ

Цифровое эфирное телевидение для больших городов

О формировании собственником 
помещения земельного участка 
под мКД 

it-технологии

С 1 июля 2018 года вступил в силу го-
сударственный стандарт Р58020-2017 
«Системы коллективного приёма сигна-
ла эфирного цифрового телевизионного 
вещания».

Во всех городах России доступны от 
10 до 20 цифровых эфирных телекана-
лов. Принять их теперь стало ещё про-
ще. Согласно новому государственному 
стандарту, многоквартирные жилые дома 
должны быть оснащены системами кол-
лективного приёма телевидения (СКПТ).

Для приёма цифрового эфирного теле-
сигнала необходима антенна. Комнатная 
антенна в условиях плотной многоэтаж-
ной застройки может быть неэффектив-
ной. Установка индивидуальной наруж-

ной антенны сопряжена с трудностями 
монтажа на внешней стене здания. При 
этом качество приёма напрямую связано 
с высотой установки антенны.

Лучшее решение для жителей много-
квартирных домов – коллективная (обще-
домовая) антенна и распределительная 
система для квартир одного подъезда 
или целого дома. СКПТ удобна и для при-
ёма сразу на несколько телеприёмников 
в одной квартире. Ведь два мультиплекса 
цифрового телевидения – это информа-
ционный досуг для всей семьи.

По словам директора филиала РТРС 
«РТПЦ Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Сафудина Жиляева, в нашем 
регионе уже построена сеть цифрового 

эфирного телерадиовещания. 99,6% на-
селения могут смотреть до 20 цифровых 
телеканалов первого и второго мульти-
плексов. Жителям также доступны ре-
гиональные программы и новости ГТРК 
«Кабардино-Балкария» в составе перво-
го мультиплекса.

СКПТ обеспечивает необходимую вы-
соту установки антенны – не менее 10 
метров. Система также позволяет избе-
жать нагромождения оборудования на 
фасаде здания и не портит внешнего об-
лика домов.

СКПТ – такая же часть коммунальной 
инфраструктуры, как водопровод, систе-
ма отопления или электроснабжения, и 
относится к компетенции управляющих 

компаний. Жильцы вправе обратиться к 
ним с заявкой на монтаж СКПТ или тре-
бованием обеспечить её эксплуатацию. 

Сегодня более, чем в 10 регионах 
России ведутся переговоры по восста-
новлению СКПТ в существующих жилых 
домах. К примеру, в Татарстане рекон-
струкция СКПТ включена в повестку ре-
спубликанской комиссии по развитию 
телерадиовещания и переходу на циф-
ровые технологии. Общедомовые антен-
ны реконструируются во всех городах ре-
спублики. В Белгородской области СКПТ 
монтируются в новых многоквартирных 
домах по заказу застройщиков.

датапфр информирует

В Отделении ПФР по КБР выражают 
обеспокоенность в связи с появившейся 
информацией о том, что по инициати-
ве представителя одного из негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ) 
в Кабардино-Балкарии проводятся со-
брания крупных трудовых коллективов, 
в ходе которых людей убеждают (в т.ч. 
и от имени ГУ-Отделения ПФР по КБР) 
о необходимости срочного перевода 
своих средств в накопительных счетах в 
НПФ. Данные действия совершенно не-
допустимы и будут являться предметом 
тщательного разбирательства.

Гражданам необходимо знать, что со-
трудники ГУ-Отделения ПФР по КБР не 
наносят визиты к людям по месту жи-
тельства, а проверка СНИЛСов законом 
не предусмотрена. 

Подчеркнём особенно заключение 
договора с негосударственным пенси-
онным фондом или управляющей ком-
панией – это право, а не обязанность 
гражданина.

Поэтому убедительная просьба ко всем 
гражданам воспринимать поступающие 
предложения взвешенно, принимать 
решение о переводе обдуманно. Насто-
ятельно рекомендуем получить предва-
рительную консультационную поддержку 
ГУ-Отделения ПФР по КБР по телефону: 
8(8662)42-48-39 или в клиентских служ-
бах территориальных органов Отделения 
(http://www.pfrf.ru/branches/kbr/contacts/). 
В случае недобросовестного поведения 
представителей НПФ призываем обра-
щаться в правоохранительные органы и 
в интернет-приемную Центрального Бан-
ка Российской Федерации.

Гу-Отделение пФр по КБр

кадастровая палата информирует

Филиал Кадастровой палаты Росрее-
стра по КБР сообщает, что Федеральным 
законом от 03.07.2018 г. №191-ФЗ внесе-
ны изменения в часть 3 статьи 16 Феде-
рального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ». Изменения 
позволяют собственнику помещения в 
многоквартирном доме обращаться в ор-
ганы государственной власти или органы 
местного самоуправления с заявлением 
о формировании земельного участка, 
на котором расположен многоквартир-
ный дом. Такое обращение допускает-
ся в случае, если земельный участок и 
иные входящие в состав дома объекты 
недвижимого имущества не были сфор-
мированы до вступления в действие Жи-
лищного кодекса. Ранее с заявлением о 

формировании земельного участка под 
многоквартирным домом мог обратиться 
только представитель, уполномоченный 
общим собранием собственников поме-
щений на такое обращение. 

Необходимость внесения изменений 
в Жилищный кодекс установлена ещё в 
мае 2010 года Конституционным судом 
РФ. Именно тогда признано, что часть 
3 статьи 16 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодек-
са РФ» не соответствует Конституции 
РФ в части, которая препятствует соб-
ственнику обращаться с заявлением о 
формировании земельного участка под 
многоквартирным домом.

Обращаем внимание, что Федераль-
ный закон от 03.07.2018 г. №191-ФЗ 
вступил в действие 14 июля 2018 года.

Филиал ФКп росреестра по КБр
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 9 августа 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Волгарь» 2 2 0 0 5-3 6

2. «Спартак-Нальчик» 2 1 1 0 3-2 4

3. «Чайка» 2 1 1 0 2-1 4

4. «Машук-КМВ» 2 1 1 0 2-1 4

5. «Ангушт» 2 1 1 0 1-0 4

6. «Урожай» 1 1 0 0 3-1 3

7. «Краснодар-3» 1 1 0 0 3-1 3

8. «Дружба» 2 1 0 1 1-1 3

9. «Спартак-Владикавказ» 2 0 1 1 3-4 1

10. «Черноморец» 2 0 1 1 3-4 1

11. «Легион Динамо» 2 0 1 1 3-4 1

12. «Динамо-Ставрополь» 2 0 1 1 1-2 1

13. «Биолог-Новокубанск» 2 0 1 1 1-2 1

14. СКА 2 0 1 1 2-4 1

15. «Академия Понедельника» 2 0 0 2 2-5 0

«Тэрч» создает интригу

Театральной паузой Амир Бажев владеет виртуозно
«Всё потеряно, кроме чести!» 
Примерно такими (пусть и не 
столь пафосными, но близкими по 
смыслу) словами должны были 
настраивать себя футболисты 
нальчикского «Спартака» 
на первый домашний матч 
чемпионата-2018/2019 против 
махачкалинского «Легиона Динамо». 
Кубковый разгром на домашней 
арене от владикавказского 
«Спартака» с неприличным счётом 
0:4 нужно было смывать. Пусть не 
кровью, а по́том – неважно. Главное, 
результат должен был показать 
болельщикам, но команда помнит о 
них.

Соперник изначально был непрост. В 
Дагестане «футбольная вертикаль» и 
иерархия своеобразны. В Кабардино-
Балкарии нет сомнений, какая коман-
да является республиканским флагма-
ном. У наших соседей всё наоборот. 
Сейчас у «Анжи» не просто тяжёлый 
период, а практически катастрофа. Ге-
неральный директор, не согласовывая 
свое выступление с основными акцио-
нерами, заявляет, что «у команды нет 
средств даже на заправку автобуса, и 
готовится  к решению о снятии с чем-
пионата».

А в том же городе есть команда, ор-
ганизационно входящая в структуру 
республиканского МВД, ведущая уве-
ренно свои дела. И, кроме того, сумев-
шая за счёт предложения достойных 

условий контракта переманить из на-
шей команды двух игроков – защитника 
Магомеда Абидинова и нападающего 
Руслана Алиева. С учётом вышеизло-
женного ни о каком шапкозакидатель-
ском отношении нальчан к сопернику 
не могло быть и речи.

Игра шла на встречных курсах. Уже 
к 15-й минуте счёт мог быть 1:1, будь 
атакующие игроки более удачливыми. 
Но и динамовец Саадуев, и спартако-
вец Михайлов не попали в створ ворот. 
Были в первом тайме и два падения в 
штрафной площади гостей, но арбитр 
посчитал, что и Магомет Шаваев, и Ар-
тур Ольмезов «рисовали» пенальти.

Концовку первого тайма нальчане 
провалили. Пару раз на ровном месте 
нарушали правила непосредственно 
перед своей штрафной площадью. К 
счастью, удары со стандартных поло-
жений не пришлись в цель. А непосред-
ственно перед свистком на перерыв 
нальчане допустили результативную 
ошибку. Выходя из обороны в атаку, 
новичок нашей команды Инсар Сала-
хетдинов допустил «обрез». «Легионе-
ры» в три передачи довели мяч до Абу-
муслима Богатырёва, который ударом 
метров с двадцати пяти отправил мяч 
точно в «девятку» ворот. Наш голкипер 
Борис Шогенов на удар среагировал, 
но отразить угрозу не смог. А ещё че-
рез минуту чуть не случился второй 
«привоз», но мяч после удара головой 
в упор Магомедова чудом пролетел 
выше перекладины.

На перерыв команды ушли при счёте 
0:1, но наши души грела мысль, что в 
аналогичной ситуации двухнедельной 
давности во Владикавказе нальчане 
смогли добиться победы. Хотя не за-
бывали и об истине про два снаряда в 
одну воронку.

Второй тайм подарил надежду по-
сле классного сольного прохода 
Амира Бажева. С театральным про-
фессионализмом Бажев (как говорит-
ся, «на паузе») на замахе «убрал» 
поочерёдно троих соперников, пока 
четвёртый (ему, видимо, надоело это 
безобразие) не завалил 
нашего игрока. Пенальти 
исполнить взялся Хачим 
Машуков и уверенно про-
бил в правый от себя ниж-
ний угол. Это второй гол 
Машукова в двух матчах 
чемпионата – он лучший 
бомбардир команды.

Развить успех спарта-
ковцам не удалось. Более 
того, несколько опасных 
моментов гости создали у 
ворот Шогенова. И по такой 
концовке ничья – не самый 
худший вариант для наль-
чан.

После двух туров наш 
«Спартак» делит второе 
место с ещё тремя коман-
дами. Но сохранить эту 
позицию будет непросто. 
В трёх ближайших турах 

на своем поле нальчане не проведут 
ни одного матча. В третьем туре (12 
августа) наши сыграют в Ростове-
на-Дону против команды «Академия 
имени Виктора Понедельника». В 
четвёртом туре (18 августа) нальчане 
свободны от игры, а в пятом туре (26 
августа) в столице Кубани сыграют с 
третьей командой «Краснодара». По-
полнится ли клубная копилка набран-
ными очками за эти три тура – боль-
шой вопрос.

Виктор Понедельник

Астемир Абазов перешёл 
в «Урожай»

Богатырёв, да не тот
Когда в протоколе матча 
«Спартак-Нальчик» – 
«Легион Динамо» появилась 
фамилия автора забитого 
гостями мяча, многие 
недовольно хмыкнули: «Ну, 
вот опять!»

Вспомнилась неприятная тра-
диция нашей команды. Игрок, 
ушедший из команды, практи-
чески обязательно отличался в 
составе соперников на некогда 
родном стадионе. Так было и с 
Русланом Нахушевым, и с Маго-
метом Гугуевым, и многими дру-

гими. Поэтому после сообщения 
о том, что гол в ворота нальчан 
забил Богатырёв, подумалось: 
«Альберт, ну зачем?»

Но оказалось, что это – Бо-
гатырёв, да не тот. Наш земляк 
Альберт сейчас играет в Фут-
больной национальной лиге за 
«Тюмень». А огорчил наших бо-
лельщиков Абумуслим, воспи-
танник дагестанской футболь-
ной школы.

Осознание этого факта дела-
ет факт невыигрыша нашей ко-
манды менее болезненным.

В. П.

Отток продолжается – именно под 
таким девизом проходит старт 
футбольного сезона для нальчикского 
«Спартака». 21-летний защитник 
команды Астемир Абазов продолжит 
карьеру в краснодарском «Урожае». 
Проведя за главную команду республики 
около сорока официальных матчей (в 
чемпионате и Кубке страны), Астемир 
оказался востребован в новичке клубного 
профессионального футбола.

Из конфиденциальных источников нам 
стало известно, что переход чуть было не 
сорвался. Вопрос в компенсации. Сумма, 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 9 августа 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 17 14 1 2 65-20 43
2. «Исламей» 17 12 2 3 47-23 38
3. ФШ «Нальчик» 17 11 2 4 51-26 35
4. «Тэрч» 17 11 2 4 37-23 35
5. «Атажукинский» 17 8 3 6 38-37 27
6. «Малка» 17 8 3 6 46-37 27
7. «Союз» 17 7 4 6 47-49 25
8. «Родник» 17 7 3 7 35-38 24
9. «Керт» 17 7 2 8 35-34 23
10. «ЛогоВАЗ» 17 7 1 9 32-49 22
11. «Псыкод» 17 7 1 9 53-58 22
12. «Нартан» 17 6 2 9 29-42 20
13. «Нарт» 17 4 4 9 33-42 16
14. «Къундетей» 17 4 2 11 35-52 14
15. «Бедик» 17 4 1 12 35-57 13
16. «Черкес» 17 2 1 14 16-47 7

В 17-м туре республиканского футбольного 
чемпионата среди любительских команд однозначно 
«гвоздевым» матчем была встреча в Баксане между 
местной «Автозапчастью» и терским «Тэрчем». 
После провального (именно для этого клуба) старта 
«Тэрч» пустился в погоню. И надо признать, что это 
для трёх команд, находящихся выше в турнирной 
таблице, является головной болью. Финишировать 
терчане умеют.

В главном матче тура «Тэрч» одержал победу со счё-
том 3:1. И теперь отставание от лидера составляет все-
го восемь очков. А «Исламей», обыгравший на выезде 
«Черкес», уже в пяти очках от «Автозапчасти».

В этом туре состоялось и одно из трёх зольских дер-
би (сармаковский «Союз» в этом «междусобойчике не 
участвовал). В Псынадахе местный «Родник» принимал 
«Малку», надеясь взять реванш за крупное поражение 

(0:3) в первом круге. Надеждам не суждено было сбыть-
ся – «Малка» и в ответном матче была сильнее (3:1).

В 18-м туре наибольший интерес вызывает матч в Ис-
ламее. Местный клуб, базирующийся на втором месте в 
турнирной таблице, постарается сдержать «Тэрч». Игра, 
как говорят клиенты букмекерских контор, на три резуль-
тата.

Виктор Шекемов

РезУЛьТАТы 16-ГО ТУРА:
«Автозапчасть» – «Тэрч» – 1:3
«Черкес» – «Исламей» – 1:3
«Нарт» – «Бедик» – 2:5
ФШ «Нальчик» – «ЛогоВАЗ» – 8:1
«Родник» – «Малка» – 1:3
«Атажукинский» – «Псыкод» – 5:2 
«Нартан» – «Керт» – 2:3
«Къундетей» – «Союз» – 5:3

выставленная нальчикским «Спартаком», 
устроила «Урожай», но по срокам оплаты 
возникли разногласия, Наша команда на-
стаивала на единовременной выплате в 
день оформления сделки, а краснодарский 
клуб просил отсрочки и многоэтапного рас-
чёта. Казалось, сделка окончательно сорва-
лась.

Но в действие были приведены дополни-
тельные силы – так называемые нематери-
альные активы. Благодаря им были найдены 
точки соприкосновения. Для нас неважно, 
какие именно – «финансовое плечо» от род-
ственников или дружеские просьбы. Главное, 
все довольны.

Желаем Астемиру успехов в новой команде.
Виктор Дербитов
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Астрологический прогноз на неделю

Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно приступать 
к крупномасштабным 
делам и проектам. Об-
стоятельства выдвинут 

вас на роль лидера, первопроходца, и 
вы с ней отлично справитесь. В чет-
верг и пятницу занимайтесь бытом, 
здоровьем и помощью близким. В 
субботу продвигайте несколько дел 
одновременно. Воскресенье придется 
посвятить быту.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Увлечения и отдых 
отступают на второй 
план. Если на работе 
происходят важные со-

бытия, постарайтесь в них засветить-
ся. В четверг воздержитесь от скоро-
палительных решений. Будет везти, 
если делать то, в чем вы уверены. В 
пятницу новые предложения требуют 
проверки. До конца недели уступайте 
в малом – и достигнете большего.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы с лихвой навер-
стаете то, что не успе-
ли раньше. В четверг 
настройтесь на конк-
ретные дела. Решайте 
финансовые вопросы, 

делайте запланированные покупки. 
Не идите против течения. Лучше по-
дождать. В пятницу пользуйтесь тем, 
что само идет в руки, но инициативу 
придержите. Конец недели требует 
осторожности.

Рак (22 июня - 23 июля)

Нужно сосредото-
читься на карьере. 
Даже если вам не хо-
чется перемен, сейчас 

они своевременны. В четверг вы мо-
жете упрочнить свои позиции в кол-
лективе, но остерегайтесь вступать 
в конфликт с руководством. Если в 
выходные вместо обещанного вас 
уговаривают на что-то другое, не со-
глашайтесь.   

Лев (24 июля - 23 августа)

В четверг воздержи-
тесь от крупных трат и 
широких жестов. В пят-
ницу перед вами могут 

открыться новые перспективы, но 
следует находиться в центре событий 
и в контакте с единомышленниками. 
Повышается аварийность. Следите 
за здоровьем. Неудачное время для 
диагностики, операций. Сны – ве-
щие. Выходные посвятите активному        
отдыху.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Хорошего результата 
можно ждать от зару-
бежных переговоров, 
поездок и командиро-
вок. Может состояться 

долгожданное решение по вашему 
делу или придет важная информация. 
Всему, что вас интересует, успейте 
дать ход в четверг.  Займитесь домом, 
здоровьем, внешностью, рукоделием, 
уделите внимание близким.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Отдайте предпо-
чтение практическим 
делам, но придержите 
амбиции. Все свои но-
вые планы подвергайте оценке – чем 
вы платите за осуществление желае-
мого? Это не лучшее время, чтобы за-
являть права и претензии, но деловые 
и личные отношения могут склады-
ваться с выгодой и пользой. Благопри-
ятен контакт с природой, искусством.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Удачное время для 
сотрудничества, новых 
схем и сделок, но не 
следует во всем дове-
рять второй стороне. Четверг напом-
нит вам о долгах, как материальных, 
так и моральных. Пятница удачный 
день для контактов, и чем шире круг 
общения, тем больше новых возмож-
ностей. В любви – обман. На что-то 
важное вы закрываете глаза.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дело, начатое в чет-
верг, может принести 
хороший доход. Новое 
знакомство обещает 
выгодное сотрудниче-
ство или серьезные личные отноше-
ния. В пятницу берите подработку, 
если предлагают. Возможны доходы 
из неожиданных источников. В доме 
следите за кранами, есть риск зато-
плений. Выходные подходят для от-
ношений с серьезными намерениями.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Поступайте дально-
видно. Есть риск утра-
ты власти, авторитета. 
Следите за здоровьем. 
Любое острое недомо-
гание означает, что нужно остановить-
ся и уделить себе внимание. Матери-
альные вопросы будут продвигаться 
удачно. В пятницу есть риск потерь 
и обмана. Выходные посвятите близ-
ким, домашним делам.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Необходимо со-
средоточиться на те-
кущем моменте. Не 
поддавайтесь на про-
вокации втянуть вас в 
изматывающий спор. Это удачное для 
работы с информацией время, но за-
нимайтесь только тем, что выгодно и 
перспективно. Новые дела начинайте 
в четверг. Пятницу посвятите дому, 
ремонту. Придется удвоить усилия, 
чтобы оправдались ожидания.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Открывается много 
возможностей в контак-
тах. Будьте инициатив-
ны и предприимчивы, 
не застревайте на не-
решаемых вопросах. 
Разберетесь потом. Сделайте пере-
рыв в делах. В выходные в личных 
отношениях возможны метаморфозы. 
Старым отношениям это на пользу. 
Новые знакомства таят обман.  

Кроссворд

Ответы на кроссворд

ПО гОРизОнТаЛи: 4. Страховка. 12. Апалачи. 13. «Рогнеда». 14. Термограф. 15. «Таман-
го». 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. Ша-
покляк. 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.

ПО гОРизОнТаЛи: 4. Гарантия от че-
го-нибудь неприятного, нежелательного. 
12. Залив у юго-восточного побережья 
США. 13. Опера Александра Серова. 14. 
Самопишущий прибор, регистрирующий 
изменения температуры воздуха. 15. Но-
велла Проспера Мериме. 17. Грузоподъ-
емник. 19. Происшествие, ссора, нару-
шающие 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 выра-
ботка. 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, оби-
тающих в пещерах, трещинах горных 
пород. 50. Самый высокий вулкан в Ев-
ропе. 52. Русский писатель, автор сказки 
«Конек-Горбунок». 53. Русский юрист. 54. 
Денежная единица ряда стран. 55. Сти-
хотворение Ивана Бунина. 57. Кормовое 
растение. 60. Мужской головной убор, 
складной цилиндр, имеющий специаль-
ный 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 Мек-
сике. 74. Пережиток. 75. Район Москвы. 
76. Областной центр в России.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Большая железная 
лопата, употребляемая на земляных ра-
ботах. 2. Имя хазарского князя в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила». 3. Пра-
вый приток Рейна. 4. Решето с мелкими 
ячейками. 5. Крейсер Первой Тихооке-
анской эскадры во время русско-япон-
ской войны 1904-1905 гг. 6. Род окрошки 
на воде. 7. Город на побережье Черного 
моря. 8. Многострунный щипковый му-
зыкальный инструмент. 9. Полудраго-
ценный камень. 10. Театр в Москве. 11. 
Роман Олеся Гончара. 16. Сорт красно-
кочанной капусты. 18. Персонаж пьесы 
Максима Горького «Дачники». 19. Поме-
щение в доме. 20. Спутник Нептуна. 22. 
Герой русской народной сказки. 23. Не-
произвольное сокращение диафрагмы. 
25. Песня из репертуара Олега Газмано-
ва. 26. Отечественный поэт, автор поэм 
«Суд памяти», «Даль памяти». 27. Дро-
бление 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. Мо-
лочная водка. 44. Цилиндрический сосуд 
для подъема из скважин жидкости, песка, 
буровой грязи. 45. Донской казак, предво-
дитель антифеодального восстания. 47. 
Рассказ Михаила Зощенко. 48. Металл. 
50. Абориген Древней Греции. 51. Ка-
тушка больших размеров, на которую на-
матываются нити основы для выработки 
ткани на ткацком станке. 56. Телефонное 
приветствие. 58. Болезнь печени. 59. Рас-
сказ Антона Чехова. 60. Прочная бечевка. 
61. Забава, развлечение. 63. Часть опти-
ческого прибора. 64. Яркий свет, излуча-
емый или отражаемый чем-нибудь. 66. 
Плотный плоский слой чего-нибудь. 67. 
Одна из чеховских сестер. 69. Ткань, бу-
мажный бархат. 70. Спутница кавалера. 
71. Роман Ивана Тургенева. 72. Гора на 
Кавказе.
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С. У. Умаров

спорт

Идар Багов и Милана 
Бекулова «покорили» Европу

Может, и детские 
коляски не нужно 
«демонстрировать»?

полемика

Есть в репертуаре барда Семёна 
Слепакова шутливая песня о 
дагестанских борцах под названием 
«Спортивный репортаж». В ней 
поётся о персонаже, который в 
пятнадцать лет стал чемпионом 
страны, а в двадцать – чемпионом 
Махачкалы. Действительно, порой 
на высшем уровне добиться успеха 
даже легче, но добраться туда – 
тяжелейший труд.

В нальчикском универсальном спор-
тивном комплексе прошло первенство 
России по тхэквондо среди юношей и 
девушек 12-14 лет. Чтобы вы почув-
ствовали масштаб состязаний, приве-
дём несколько цифр. В соревновании 
приняли участие более семисот (!) 
спортсменов из 67 регионов России. 

Нашу республику представляли 27 
юношей и девушек. И десять из них за-
воевали медали.

Тренер Амир Ахметов воспитал сразу 
двух чемпионов. Его подопечные Идар 
Багов (весовая категория до 33 кг) и 
Милана Бекулова (до 29 кг) завоева-
ли золотые медали и получили право 
представлять Россию на европейском 
первенстве.

Серебряную медаль в категории до 
45 кг завоевал Даниель Яхненко, а 
бронзовые награды достались Нурму-
хамеду Ахметову (до 61 кг), Исламу 
Шокуеву, Дамиру Ахметову (оба – до 
37 кг), Астемиру Начоеву, Даниелю 
Занчуку (оба – до 33 кг), Исламбеку 
Тхазаплижеву (до 41 кг) и Андемиркану 
Жиляеву (до 49 кг).

Виктор Шекемов

Вклад Кабардино-Балкарии 
в «золото» европейской 
пробы – 50%
Тренерский штаб юниорской 
сборной России по вольной борьбе 
после продолжительной паузы 
огласил состав сборной команды 
страны на первенство Европы 
в Риме. Как и ожидалось, право 
защищать спортивную часть России 
получили двое представителей 
Кабардино-Балкарии: Ахмед 
Шокумов (весовая категория до 74 
кг) и Азамат Закуев (до 92 кг). 

В Риме наши земляки выступили 
сверхудачно – оба завоевали золотые 
медали. Также золото досталось Азнау-
ру Таваеву и Чермену Валиеву, бронзо-
вая медаль у Алена Хубулова. То есть 
ровно половина европейского «золота» 
России имеет «клеймо» Made in KBR.

Чтобы у читателей не возникло ощу-
щения, что европейский чемпионат 
стал для россиян легкой прогулкой, от-
метим: из десяти россиян лишь пятеро 
попали в призёры. 

Виктор Понедельник

С интересом прочитал в газете 
«Нальчик» (№ 29 от 19.07.2018 г.) 
статью Хазиза Хавпачева «Толпы 
«ожидающих» у роддома». Скажу 
сразу – статья понравилась. Но 
не все аргументы автора меня 
убеждают.

Сначала о том, с чем полностью со-
лидарен. Начинать «опрокидывание за 
воротник» ещё до того, как миссия бу-
дет выполнена (молодая мать с ново-
рожденным ещё не покинула лечебное 
учреждение), - это нонсенс. Уж потер-
петь часок, если ты не алкоголик, труда 
не составит.

Согласен и с позицией по поводу 
«дежурства у роддома». Помню, у меня 
был подобный случай. Оперировали 
моего двоюродного брата в Нальчике. 
Половина нашего села (мы все между 
собой родственники) приехали в респу-
бликанскую больницу и пять часов сто-
яли под окнами. Я сказал, что стоять 
у меня нет возможности, но если пона-
добятся лекарства, то я подвезу. Отъе-
хал, потом подъезжал пару раз, выяс-
нял, есть ли проблемы, которые нужно 
решить. Но почти вся родня решила, 
что я оказался очень черствым, мол, 
мы тут на солнцепёке мучаемся, а ты в 
машине с «кондишкой» катаешься.

А вот критическое высказывание ав-
тора по поводу многочисленных встре-
чающих («комитета» по встрече из 
числа родственников и друзей) лично 
у меня вызвало неоднозначную реак-

цию. Если есть возможность разделить 
радость с близкими, то надо именно 
так и действовать. И нарушением обы-
чаев подобное считать нельзя.

И участие молодого отца в проце-
дуре возвращения домой супруги с 
новым членом семьи не считаю за-
зорным. Если парня, ставшего отцом, 
поздравляют друзья, то в чем «нарцис-
сизм»? Если это не аморально, не пре-
ступно и не ведет к ожирению, то пусть 
идёт к роддому, радуется и гордится. А 
вот если он не счёл нужным в этот тор-
жественный день оказаться у дверей 
роддома (из-за работы, из-за ложной 
скромности, либо придерживаясь ста-
рых обычаев или просто не счёл нуж-
ным), то будьте уверены, что в моло-
дой семье не всё ладно и гармонично.

Требование автора не надувать ша-
рики, так как их может увидеть женщи-
на, потерявшая ребёнка, также не вы-
держивает никакой критики. Так можно 
и производство детских колясок и под-
гузников запретить.

Автор вспоминает времена, когда 
молодожёны скрывали от представи-
телей старшего поколения сам факт 
беременности. Действительно, было, 
но времена-то меняются. Бесплодие 
становится страшной приметой нашего 
общества. И если после многолетних 
попыток с использованием не только 
традиционной медицины, но и помощи 
знахарок, результат получен, то радость 
вряд ли кто-то сможет контролировать.

М. Карданов, 38 лет

Выплата средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших

пфр информирует

Выплата средств пенсионных на-
коплений правопреемникам умерших 
застрахованных лиц, формировавших 
свою накопительную часть пенсии 
через Пенсионный фонд России, осу-
ществляется территориальными орга-
нами ПФР. Если средства пенсионных 
накоплений переданы в негосудар-
ственный пенсионный фонд, то тогда 
выплаты производятся негосудар-
ственным пенсионным фондом.

Правопреемниками являются лица, 
которым в случае смерти застрахо-
ванного лица выплачиваются средства 
пенсионных накоплений, учтённые в 
специальной части индивидуального 
лицевого счёта этого умершего застра-
хованного лица (женщины 1957 г.р. и 
моложе, мужчины 1953 г.р. и моложе).

Если при жизни человек не подавал в 
территориальные органы Пенсионного 
фонда России заявление о распоряже-
нии, в котором определял конкретных 
правопреемников, то средства выпла-
чиваются правопреемникам по закону 
первой очереди, к которым относятся 
дети, родители, супруг (супруга) умер-
шего.

Если таковых нет или они отказыва-
ются от выплаты, то претендовать на 
выплату могут правопреемники второй 
очереди – братья, сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки.

Обратиться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России или не-
государственные пенсионные фонды с 
заявлением о выплате средств пенси-
онных накоплений правопреемникам 

необходимо до истечения 6 месяцев 
со дня наступления смерти застрахо-
ванного лица. Если срок обращения 
пропущен, то его можно восстановить 
в судебном порядке (решение суда о 
восстановлении пропущенного срока).

Заявление о выплате средств пенси-
онных накоплений подается в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства с пред-
ставлением необходимых документов 
(подлинников или нотариально заве-
ренных копий):

1. Паспорт правопреемника;
2. Документы, подтверждающие 

родство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке и т. д.);

3. Свидетельство о смерти за-
страхованного лица;

4. Сберегательная книжка право-
преемника;

5. Страховое свидетельство умер-
шего (при наличии) и правопреемника.

В случае, если правопреемник яв-
ляется несовершеннолетним, заяв-
ление о выплате средств пенсионных 
накоплений подаётся законным пред-
ставителем (родителем, опекуном, по-
печителем). К заявлению прилагается 
документ, подтверждающий полномо-
чия законного представителя несовер-
шеннолетнего.

Если заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений подают не-
сколько правопреемников, то сумма 
средств пенсионных накоплений де-
лится на всех правопреемников, пода-
вших заявление в равных долях.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике


