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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на I полугодие 
2017 года

Стоимость подписки 
- 360 руб.

Наш индекс – 31228
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Молодёжи в местном 
самоуправлении стало больше
27 сентября состоялась первая 
сессия Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик VI созыва, на которой был 
избран Глава городского округа и 
его заместители.

Перед открытием сессии, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством о выборах в Российской Фе-
дерации, председатель Нальчикской 
городской территориальной избира-
тельной комиссии Феликс Шомахов вы-
дал временные удостоверения депута-
там Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик, избранным в представи-
тельный орган столицы КБР 18 сентя-
бря 2016 года.

Согласно Уставу городского округа 
Нальчик первое заседание нового со-
зыва муниципального представитель-
ного органа проводит старший по воз-
расту депутат. Второй раз эта честь 
выпадает председателю Нальчикской 
городской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Мустафе Абдулаеву.

В работе сессии приняли участие 
руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков, председатель 
Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики Вячеслав Ге-
шев, Глава Местной администрации 
г.о. Нальчик Арсен Алакаев, его заме-
стители, руководители органов муни-
ципальной исполнительной власти.

Председатель Нальчикской ТИК оз-
вучил доклад об итогах выборов в Со-
вет местного самоуправления шестого 
созыва, в котором прозвучали данные 
о ходе подготовки и проведения изби-
рательной кампании 2016 года, а также 
её результаты, в соответствии с кото-
рыми зарегистрированными кандида-
тами, избранными и допущенными к 
распределению депутатских мандатов, 
стали:

от Местного отделения политической 
партии «Единая Россия» г.о. Нальчик:

Алакаев Арсен Михайлович,
Абдулаев Мустафа Камалович,

Муравьёв Игорь Вячеславович,
Назранов Владимир Беталович,
Тогузаева Залина Хадисовна,
Мисостова Екатерина Николаевна,
Халилов Расул Вагифович,
Шестирублёв Сергей Николаевич,
Бекижева Ляна Руслановна,
Хочуев Алий Тауканович,
Москвитина Татьяна Леонидовна,
Шумахов Залим Владимирович,
Каскулова Аулият Фуадовна,
Ошхунов Альберт Хусенович,
Кожоков Арсен Жамалович,
Суркова Екатерина Владимировна,
Емишева Марина Юрьевна,
Кертиева Алина Альбертовна,
Байдаев Салих Махмудович,
Шерегов Ислам Юрьевич,
Бекишев Ахмед Ратмирович,
Люев Азамат Хасейнович;

от Регионального отделения полити-
ческой партии «Справедливая Россия» 
в Кабардино-Балкарской Республике:

Кашежев Муртаз Хажисмелович,
Турбин Роман Иванович,
Кучменов Расул Махтиевич,
Сижажев Алим Сарабиевич;

от Нальчикского городского отделе-
ния политической партии КПРФ:

Кабардиков Махты Якубович,
Шидакова Евгения Султановна,
Апхудов Мурат Адамович,
Куршев Валерий Чамалович;
от регионального отделения в Кабар-

дино-Балкарской Республике Россий-
ской экологической партии «Зелёные»:

Моллаев Алим Мажмудинович;
от Кабардино-Балкарского регио-

нального отделения политической 

партии «Патриоты России»:
Курданов Руслан Хасанович,
Кештов Аскер Саладинович.
На основании письменного заявле-

ния аннулирована регистрация депу-
тата Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик шестого 
созыва по единому избирательному 
округу от Местного отделения всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия» Арсена Алакаева. Вакантный 
депутатский мандат, в соответствии с 
законодательством, перешёл перво-
му в порядке очередности зареги-
стрированному кандидату из числа не 
получивших депутатских мандатов от 
Местного отделения всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» – 
Татьяне Александровне Тхагапсовой.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Далее депутаты Совета местного 

самоуправления 6-го созыва едино-
гласно проголосовали за избрание 
Главой городского округа Нальчик, 
председателем Совета местного са-
моуправления, исполняющим дан-
ные обязанности на непостоянной 
основе, Игоря Муравьёва. 

Были избраны также его замести-
тели – Владимир Назранов (на по-
стоянной основе) и Али Хочуев (на 
непостоянной основе).

С началом работы нового, 6-го, созыва 
Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик депутатов и жителей 
столицы республики поздравил руководи-
тель Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков: «Наряду с опытными людьми, 
работавшими в Совете не один созыв, мы 
сегодня видим много новых лиц. В Совете 
стало больше молодых людей, которые, 
тем не менее, заслужили общественное 
признание благодаря усердию и добрым 

Молодёжи в местном 
самоуправлении стало 
больше

Ветеран боевых 
действий спас 
пострадавшего в ДТП
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Руководство средней 
общеобразовательной школы 
№26 обратилось в Местную 
администрацию г.о. Нальчик 
с просьбой представить 
сторожа школы Этуева Заура 
Биляловича к награде за 
проявленное мужество при 
спасении человека.

Недавно недалеко от селения 
Аргудан Урванского района на фе-
деральной дороге «Кавказ» авто-
мобиль при обгоне вылетел с трас-
сы, несколько раз перевернулся 
и влетел в кювет. После этого он 
мгновенно загорелся. Очевидцем 
происшествия стал сотрудник 
школы №26, ветеран боевых дей-
ствий на Северном Кавказе Заур 
Билялович Этуев. Именно он пер-
вым поспешил на помощь постра-
давшему, преодолевая кордон из 
зевак и любителей видеосъёмок. 

Взрыв мог произойти в любой мо-
мент, но Этуев не отступал. Он пы-
тался небольшим огнетушителем 
сбить пламя, но потушить огонь не 
удавалось.

Вызволить из горящей машины 
33-летнего парня-чеченца, нахо-
дившегося за рулём, ему одному 
не удавалось. После неоднократ-
ных призывов помочь на помощь 
Зауру поспешили двое молодых 
парней. Рискуя своей жизнью, они 
смогли вытащить пострадавшего 
через боковое окно автомобиля, 
сорвав с него ремень безопасно-
сти. Этуев подозвал людей, кото-
рые могли оказать первую довра-
чебную помощь. Он продолжил 
свой путь только после того, как 
дозвонился до родственников и 
убедился, что теперь пострадав-
ший в надёжных руках.

Наш корр.

Проспект Шогенцукова 
преобразится
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Просить не стыдно, 
стыдно бездействовать
Каждый день в Местную 
администрацию г.о. Нальчик 
поступают обращения от жителей, 
которые рассматриваются 
муниципальными службами в 
неотложном порядке. 

В соответствии с действующим законо-
дательством, в течение 30 дней каждый 
заявитель получает ответ, в большинстве 
случаев в виде информации о решении 
проблемы. Три четверти всех обращений 
относятся к сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а потому значительную 
часть из них рассматривают специалисты 
Управления коммунального хозяйства 
и благоустройства − службы заказчика 
Местной администрации г.о. Нальчик.

Например, в кратчайшие сроки было рас-
смотрено обращение гражданина В. Воло-
чай, проживающего по ул. Тарчокова, 58. 
Специальная комиссия установила, что 
причиной подтопления его квартиры стал 
износ стояковых труб водоснабжения. 
ТСЖ «Доверие» произвело замену труб, 
течь устранена. А вот по факту возмеще-
ния нанесённого ущерба пострадавшему 
нужно обращаться в судебные органы.

Аналогичная ситуация произошла и в 
доме №4 по ул. Ашурова. Только причи-
ной в этом случае стал внутренний лив-
неотвод. Специалисты ЖЭКа №6 провели 
гидроизоляцию межпанельных швов.

В срочном порядке было рассмотрено 
коллективное обращение жителей много-
квартирных домов №52 и №52а по пр. Ле-
нина, где двор был залит канализацион-

ными стоками. Водоканал ликвидировал 
засор в наружной системе канализации. 
Управляющей компании поручено обеспе-
чить постоянное содержание дворовой ка-
нализации в исправном состоянии.

Нальчанка Т. Карданова обратилась к 
муниципальным властям с просьбой при-
вести в порядок дворовую территорию 
дома №23 по ул. Мусукаева, предоста-
вив наглядные материалы с доказатель-
ствами удручающего состояния асфаль-
тобетонного покрытия двора. Работы по 
благоустройству этого участка уже были 
включены в муниципальную программу 
ремонта дворовых территорий. Поэто-
му, немного скорректировав свой график 
работы, дорожно-строительная бригада 
УЖКХ в кратчайшие сроки решила во-
прос.

Также в кратчайшие сроки было рассмо-
трено коллективное обращение граждан 
с просьбой отремонтировать проезжую 
часть ул. Б. Хмельницкого. В рамках работ 
по текущему ремонту объектов улично-до-
рожной сети на территории г.о. Нальчик, 
асфальтобетонное покрытие этой улицы 
было восстановлено на всём её протяже-
нии.

На очереди – восстановление дорожно-
го покрытия проезжей части на пересече-
нии улиц Мостовой и Калмыкова. На про-
блему коммунальным службам указала 
нальчанка И. Маремкулова. После комис-
сионного обследования данный участок 
внесён в план ремонта объектов улично-
дорожной сети на текущий год.

Андрей Круглов 

делам. Уверен, ваш совместный труд на 
благо столицы республики будет успеш-
ным!».

Сессия решила, что в течение недели 
каждый из народных избранников дол-
жен определиться, в какой из постоянных 
комиссий Совета он будет наиболее эф-
фективен. Кроме того, за этот же период 
предстоит сформировать состав Президи-
ума Совета местного самоуправления г.о. 
Нальчик 6-го созыва.

Михаил Сенич

Как, наверное, заметили многие 
нальчане, сейчас ведутся активные 
работы по реконструкции 
проспекта Шогенцукова. В текущем 
году планируется завершить 
реконструкцию участка от ул. Головко 
до ул. Осетинской. Дорожным 
строителям предстоит выполнить 
замену покрытия проезжей части, 
бордюрных камней, вывести люки 
смотровых колодцев и ливневых 
решёток на уровень полотна дороги. 
Также будет произведён ремонт 
существующих парковок и устроены 
новые автостоянки на прилегающих к 
проезжей части территориях.

В ближайшее время нач-
нутся работы на участке пр. 
Шогенцукова от ул. Головко 
до ул. Кешокова. С целью 
увеличения пропускной спо-
собности будет реконструи-
рован перекрёсток пр. Шо-
генцукова и ул. Кешокова с 
устройством дополнитель-
ной полосы движения. Уже 
произведена фрезеровка ас-
фальтового покрытия и раз-
борка бордюрных камней, 
ведётся подготовка основа-
ния для укладки асфальта.

Наш корр.
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Верные присягеГорцы, к коим в своем большинстве 
мы и принадлежим, всегда 

отличались верностью данному 
слову и Отечеству. Есть документы, 

свидетельствующие о том, как ещё 
в конце XVIII века наши предки, не жалея себя, 

воевали под российскими знаменами.

Одно из первых упоминаний о героиз-
ме наших земляков относится к Русско-
турецкой войне 1787-1791 годов. В этой 
войне, развязанной турками за возвра-
щение Крыма в состав Оттоманской им-
перии, на стороне России участвовало 
многотысячное кабардинское ополчение, 
состоявшее из князей и дворян Большой 
и Малой Кабарды под командованием 
генерала Горича. За храбрость, прояв-
ленную на полях сражений, несколько 
десятков представителей адыгской знати 
были произведены в офицерские чины – 
от поручика до подполковника.

Именно во время этой войны первым 
мусульманином Российской империи, 
удостоенным военного ордена св. Геор-
гия стал адыгский князь, подполковник, 
позже дослужившийся до чина полков-
ника, Измаил Атажукин, служивший в 
Бугском казачьем полку. Он был награж-
дён 25 марта 1791 г. орденом св. Геор-
гия 4-й степени за воинскую доблесть и 
отличие, проявленное в 1790 году при 
взятии считавшейся неприступной ту-
рецкой крепости Измаил в устье Дуная.

Следующее упоминание о храбрости 
наших земляков относится к периоду 
Отечественной войны 1812 года. В сра-
жениях против наполеоновской армии 
отличились несколько офицеров адыг-
ского происхождения: воевавший под 
командованием генерала М. Платова 
кабардинский уорк Бегидов и князья Ба-
латуков и Хункалов.

Адыгский князь, подполковник Сим-
феропольского конно-татарского полка 
Кирилл Матвеевич Балатуков (он же Кая-
бей Мемет-беевич) был награждён орде-
ном св. Георгия IV степени за «отличия, 
оказанные в сражении против француз-
ских войск 1812 года, 6 октября, где при 
атаке французского отряда, презря сла-
бое положение своего здоровья, вызвал-
ся охотником и, когда сделан был удар 
неприятеля, то с частью вверенных ему 
стрелков понесся впереди линии с отлич-
ным стремлением прямо на неприятель-
скую батарею и завладел одною пушкою».

В очередной Русско-турецкой войне 
1877-1878 годов на стороне Россий-
ской империи воевало многотысячное 

ополчение из адыгов. Так, помимо дру-
гих отрядов и сотен, на Тереке были 
сформированы Кабардино-Горский и 
Кабардино-Кумыкский конно-иррегу-
лярные полки, состоявшие в основном 
из кабардинцев. В этой военной кампа-
нии кабардинский уорк, подполковник 
(тремя годами позже произведён в ге-
нерал-майоры) Тепсаруко Хамурзович 
Алтадуков, командовавший 2-м Горско-
Моздокским конным полком Терского ка-
зачьего войска, «за оказанное отличие 
в делах против турок при овладении не-
приятельской позицией на Дейво-Бойну 
23 октября 1877 года» награждён орде-
ном св. Георгия IV степени.

Командир полка Кубанского казачьего 
войска, кабардинский уорк, полковник (в 
1892 г. получил чин генерал-лейтенан-
та) Темирхан Актолович Шипшев «за 
отличные воинские подвиги, оказанные 
24 июля 1877 года при с. Халфалю», на-
граждён орденом св. Георгия IV степени. 

Алтадуков и Шипшев за отличие на 
этой же войне были награждены золотым 
оружием с надписью «За храбрость».

Для участия в Русско-японской войне 
(1904-1905 гг.) был сформирован Тер-
ско-Кубанский полк Кавказской кавале-
рийской бригады. В полк помимо других 
горских воинских подразделений входи-
ла 1-я кабардинская сотня, под коман-
дованием штабс-ротмистра (соответ-
ствовал чину штабс-капитана в пехоте и 
подъесаула в казачьих войсках) Федора 
Бекович-Черкасского. 

Сотня приняла присягу «на верность 
службе Его Императорского Величе-
ства», все присягающие поклялись на 
Коране. Их было 128 человек – 114 до-
бровольцев из кабардинских селений, 
14 – из балкарских. Это – данные толь-
ко для начального становления сотни, а 
насколько и кем она далее пополнялась, 
точных сведений нет. 

К окончанию войны из всего личного 
состава сотни 42 кавалериста были на-
граждены Знаками отличия Военного 
ордена, Оли Гетаов заслужил Знаки от-
личия IV, III и II степеней. (Следует отме-
тить, что Знак отличия Военного ордена, 
который до 1913 года имел неофициаль-

ные, наименования: Георгиевский крест 
5-й степени, солдатский Георгиевский 
крест, солдатский Георгий, а с 1913 года 
стал официально называться Георги-
евским крестом, являлся «высшей на-
градой для солдат и унтер-офицеров 
за боевые заслуги и за храбрость, про-
явленную против неприятеля». С 1844 
года для награждения иноверцев был 
установлен особый знак, который от-
личался от обычного тем, что в центре 
медальона с двух сторон был изобра-
жён герб России – двуглавый орёл. За 
всю историю Российской империи такие 
«модифицированные» награды получи-
ли 1368 солдат.)

Таубий Каншаубий Келеметов во вре-
мя боя, проникнув в расположение не-
приятеля, «отбил у японцев лошадей», 
нагруженных военным имуществом и 
боеприпасами, и привёл их в располо-
жение сотни. Эти девять трофейных ло-
шадей затем продали за 900 рублей, а 
деньги распределили между конниками 
сотни. Каншаубий Келеметов был на-
граждён Знаком отличия Военного ор-
дена III степени, поскольку «солдатского 
Георгия» IV степени он уже имел.

Еще за один героический поступок, 
когда он вблизи Дсюн-дзявоку «первым 
бросился на японских пехотинцев, угро-
жавших сотне окружением, за ним под 
сильным огнём неприятеля устреми-
лись в атаку и остальные всадники, чем 
было спасено положение», Келеметов 
получил награду II степени. А полным 
георгиевским кавалером он стал, когда 
в знаменитом сражении под Мукденом 
за воинскую доблесть был награждён 
Знаком отличия Военного ордена I сте-
пени и произведён в старшие урядники 
(это воинское звание соответствует ко-
мандиру взвода).

Балкарский таубий Зулкарней Абаев 
из селения Догужоково (ныне Аушигер), 
еще один участник Русско-японской во-
йны, воевавший в Терско-Кубанском 
конном полку, за храбрость был награж-
дён Знаком отличия Военного ордена IV 
степени.

Кабардинский уздень 1-й степени Ан-
дрей Жерештиев (Маша Жерештиев) 

из селения Хасаут (раньше входил в 
Нальчикский округ, ныне – в Мало-Кара-
чаевский район КЧР), раненный в грудь 
пулей навылет на Анпилинском перева-
ле, награждён Знаком отличия Военного 
ордена IV степени.

Балкарец Этеу Чочаев из селения 
Безенги участвовал в военных вылазках 
против японцев, получил Знак отличия 
Военного ордена IV степени.

22-летний урядник Алий Замаев из 
Балкарского общества (ныне с. Верхняя 
Балкария) приказом по 2-й Маньчжур-
ской армии «за отличие и храбрость» 
награждён Знаком отличия Военного ор-
дена IV степени.

После успешного рейда по тылам 
японцев под Мукденом в начале января 
1915 года младший урядник кабардин-
ской сотни Хажи-Мурат Асанов (после 
1917 года – герой Гражданской войны, 
боролся за установление Советской 
власти в Кабардино-Балкарии) из аула 
Мухол Балкарского общества (ныне с. 
Верхняя Балкария) также был награж-
дён Знаком отличия Военного ордена IV 
степени.

За мужество и выдающуюся храбрость, 
оказанные в деле против японцев на Ан-
пилинском перевале, подъесаул Федор 
Бекович-Черкасский получил орден св. 
Анны III степени. Позже в официальной 
хронике об этом будет сказано: «Высо-
чайшим приказом по Военному ведом-
ству января 19-го дня 1905 года в Цар-
ском Селе утверждается пожалование 
командующим Маньчжурской армией, за 
отличие в делах против японцев».

После окончания Русско-японской во-
йны, окончившейся поражением России, 
в 1907 году орденами св. Георгия IV сте-
пени были награждены кабардинский 
уорк, капитан генштаба Константин Ни-
колаевич Хогондоков (Хагундоков Эдык 
Исмаилович), позднее произведённый в 
генерал-майоры, и командир 1-й кабар-
динской сотни Терско-Кубанского конно-
го полка хорунжий Мудар Кайсынович 
Анзоров. Хогондоков, и Анзоров также 
удостоились Золотого оружия с надпи-
сью «За храбрость».

Хазиз Хавпачев
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«Кросс нации-2016»
ñïîðò

25 сентября в Нальчике прошел 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации-2016». В нём приняли участие 
700 человек, из них 566 – ученики школ 
города. Всех любителей бега поделили 
по возрастным группам. Всего было 15 
забегов. 

Первыми стартовали (на 500 метров) самые 
юные участницы. Победительницей здесь ста-
ла Айдана Бечелова. В забеге среди мальчиков 
на ту же дистанцию первым был Рустам Ойтов.

Самые высокие результаты среди предста-
вительниц прекрасного пола были показаны в 
11-м забеге, где соревновались взрослые де-
вушки. Быстрее всех 1250 метров пробежала 
Замира Дышекова. На той же дистанции среди 
представителей сильного пола от 18 до 24 лет 
самым быстрым оказался Артур Макитов.

В предпоследнем, 14-м, забеге на дистанции 
1250 метров соревновались самые старшие – 
мужчины 40-60 лет. Здесь победил Аскер Ко-
ков. Последними на старт вышли женщины и 
мужчины от 61 года и старше, здесь первой 
пришла к финишу Нюриста Биттирова.

Пока судейская команда готовила результа-

ты и дипломы, для участников Дня бега вы-
ступали воспитанники Нальчикской детской 
школы искусств №1.

Руководитель Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик Артур Амшоков 
и директора ДЮСШ городского округа вручи-
ли победителям дипломы, кубки Министер-
ства спорта России и Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи.

*    *    *
Министерство спорта Российской Феде-

рации 1 октября объявило Всероссийским 
днем ходьбы. В рамках этой акции Минспор-
та КБР и Управление по физкультуре, спорту 
и делам молодёжи Местной администрации 
г.о. Нальчик 1 октября в Атажукинском саду 
возле Чайного домика проводят утреннюю 
зарядку с последующим подъёмом участ-
ников акции на гору Большая Кизиловка. 
Приглашаются все желающие. Начало в 10 
часов.

Ислам Одижев

Регби

Победила команда 
лицея №2

25 сентября на нальчикском стадионе «Спартак» прошёл 
первый республиканский открытый турнир по регби 
среди юношей двух возрастных групп 11-13 и 14-16 лет, 
посвящённый памяти ветерана регби Михаила Суанова.

На турнир съехались 9 команд, более 100 молодых регби-
стов. Кроме нальчан, в нем приняли участие гости из города 
Ессентуки.

Первыми на поле вышли спортсмены младшей группы – ре-
бята 2003-2005 годов рождения, которые играли по круговой 
системе в двух подгруппах. В финал соревнований из своих 
подгрупп вышли команды «Медведи» (г. Ессентуки) и сред-
ней школы №25 Нальчика. В итоге гости оказались сильней. 
За третье место поборолись команды нальчикских школ №9 
и №24, где с минимальным преимуществом верх одержала 
команда 9-й школы.

А вот среди команд старшей группы, где также играли по 
круговой системе, развернулись нешуточные баталии. В этой 
возрастной категории победителем стала команда «ДЮСШ 
№4» Нальчика, на втором месте – команда школы-интерната 
№1 нашей столицы. Тройку призёров замкнул старший со-
став команды «Медведи» из Ессентуков.

Хазиз Хавпачев

25 сентября в рамках всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче» в столичном 
микрорайоне «Молодёжный» прошел турнир по мини-
футболу среди юношей 15-16 лет, организованный 
Управлением по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи Местной администрации г.о. Нальчик. 

Соревнования проходили по круговой системе. Участники 
турнира показали яркую, техничную, зрелищную, комбинаци-
онную игру и доставили истинное удовольствие любителям 
футбола, следившим за баталиями на поле.

В результате упорной борьбы победителем турнира стала 
команда нальчикского лицея № 2 (тренер-преподаватель – Ан-
зор Хацуков). Второе место досталось футболистам ДЮСШ   
№1 (тренер-преподаватель – Казбек Нахушев). Команда МКОУ 
гимназии №4 (тренер-преподаватель – Хашао Наурузов) за-
няла третье место.

Команда-победительница и призёры турнира награждены 
кубками и грамотами.

Тимур Богатырев

âûñòàâêà
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26 сентября в Нальчике, в Музее 
изобразительных искусств КБР имени 

А. Л. Ткаченко, открылась выставка 
Алёны Энеевой «Магическая 
вышивка».

На экспозиции были представ-
лены большие красочные панно, 
вышитые гладью, крестиком, 
техникой золотого шитья, а так-
же орнаментальная вышивка 
и небольшие, по-домашнему 
уютные и тёплые, миниатюры 
с портретами и пейзажами.

«Мало кто ожидал, что у 
деловой женщины, реализо-
вавшей себя на госслужбе, 
обнаружится такое необычное 

и красивое хобби. Хотя почему 
бы и нет? Ведь именно дело-

вые женщины славятся своим умением «чув-
ствовать» время, расставлять приоритеты и 
терпеливо всматриваться в детали», – сказал, 
открывая выставку, министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов.

«Вышивка картин давно стала частью на-
циональной культуры. Она является одним из 
связующих звеньев в сохранении традиций, – 
говорит сама автор работ. – У женщин должно 
быть красивое хобби,  любимое занятие, при-
носящее радость и чувство творческого удов-
летворения. Вышивка – это не просто хобби, 
это не спорт. Это часть меня самой. То самое 
занятие, которое делает мою жизнь, мой мир, 
мою душу ярче и интересней».

Убедиться в справедливости этих слов мог 
каждый посетитель выставки «Магическая вы-
шивка», которая, кстати, будет экспонировать-
ся до 6 октября.

Наш корр.



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «К АМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Наше наследие»        
17.55 «Ретро ТВ» (каб. яз.)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 

(16+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Война компроматов» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября

ВТОРНИК, 4 октября

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Что немцу хорошо» (16+)
23.05 Без обмана. «Синьор помидор» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
04.15 «Увидеть Париж или умереть» (12+)
05.10 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Новости. Главное
06.45 «Легендарные самолеты. Су-34. 

Универсальное оружие « (6+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.25 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.15 «Теория заговора» с Андреем Луго-

вым. Темная сторона медицины». 
«Как Запад уничтожает лишние 
рты» (12+)

20.00 «Эксклюзивное интервью. Сара Ва-
генкнехт» (12+)

20.45 «Теория заговора. Битва за космос». 
«Войны на орбите» (6+)

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Братание кровью» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
01.45 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
03.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО-

ВА В БОЮ» (6+)
05.10 «Легендарные полководцы. Петр 

Румянцев» (12+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Месть 

падших» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.35, 23.00 Все на Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Интер» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.35 «Златан. Начало» (12+)
16.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Ак Барс» (Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Ди-

намо» (Москва)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.45 «Большая вода» (12+)
01.45 «Человек, которого не было» (16+)
03.45 «Златан. Начало» (12+)
05.45 «1+ 1» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости

10.15, 13.25, 16.25 «Вместе выгодно» 
(12+)

10.45, 15.55 «Старт up»  (12+)
10.55, 13.55, 16.55 «Культурный обмен» 

(12+)
11.15, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+) 
12.20, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50, 3.15 «Стильный мир» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
15.30 «Культ//туризм» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Патчахны елген къызы 
бла жети да тулпарны жомагъы» 
(«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях») (балк.яз.)  (6+)

17.40 «Молодежный взгляд»  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.)  (12+)
20.15 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.)  (12+)
20.40 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз.)  (12+)
21.05 2016-й – Год российского кино. «В 

жизни и в кино». Засл.артистка 
РСФСР Тамара Кокова  (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00,  0.30,  
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.55, 0.55, 3.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55 «Культурный обмен» (12+)
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
1.15, 4.55 «Старт up»  (12+)
1.45 «Путеводитель» (6+) 
1.55, 5.55 «Вместе выгодно» (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
3.45 «Культличности» (12+)
4.15 «Беларусь сегодня» (12+)
5.15 Специальный репортаж (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.25, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.00 «Мужское / Женское»
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»  (каб. яз.) 
09.30«Созвездие»    (балк. яз.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Следы времени» 
18.30 «Дежурная часть»    
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 «Татьяна Васильева. У меня ангель-

ский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Синьор помидор» (16+)
16.00 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»

17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ 
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Крылья для флота» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.25 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО»
19.15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Кожедуб (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Сталин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-

НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)
03.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный проект». «Душа в 
наследство» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 13.10, 15.05 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.15, 00.00 Все на Матч!
09.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.15 «Александр Карелин. Поединок с са-

мим собой» (12+)
14.15 «Рио ждет» (16+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.55 «Культ тура» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.30 Спортивный интерес
20.30 Реальный спорт. Смешанные едино-

борства (16+)
21.00 Смешанные единоборства
00.45 «Большая вода» (12+)
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС. ГЕНИЙ УДАРА» 

(16+)
04.30 «Александр Карелин. Поединок с са-

мим собой» (12+)
05.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
04.30 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55, 22.45 Мировые сокровища
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.45 «Борис Заборов. В поисках утрачен-

ного времени»
17.25 «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80. Дирижер Марк Го-

ренштейн. Р.Штраус. Симфониче-
ская поэма «Жизнь героя»

18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации
22.10 Кто мы?
23.00 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
23.45 Худсовет
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки к кино-

фильму «Дорога»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

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

06.45 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный во-
прос») (каб.яз.)  (12+)

07.10 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 
(каб.яз.)  (12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа   

07.55 2016-й – Год российского кино. «В 
жизни и в кино». Заслуженная ар-
тистка РСФСР Тамара Кокова  (12+)

08.30 «Молодежный взгляд»  (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Сказка о Попе и о работ-
нике его Балде» (балк.яз.)  (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Стильный мир» (12+) 
09.50 «Культурный обмен» (12+)
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up»  (12+)
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55, 15.55 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Культурный обмен» (12+)
13.45 «Культличности» (12+) 

13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
15.30 «Стильный мир» (12+) 
15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
16.25 «Культурный обмен» (12+)
16.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм  (6+)
17.10 «Микрофон - детям»  (6+)
17.20 «Тайм-аут». Спортивная программа  

(12+)
17.35 К Международному дню учителя. 

«ЕгъэджакIуэ». Заслуженный учи-
тель РСФСР Тагир Курашинов (каб.
яз.)  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Чемпионы». Заслуженный тренер 

РФ Римма Кумыкова  (12+)
20.10 К Международному дню учителя. 

«Устаз». Телеочерк об Адиле Те-
муккуеве с. В.Балкария (балк.яз.)  
(12+)

 20.40 «Самое дорогое…» Педагог Раиса 
Шериева  (12+)

21.10 «Си егъэджакIуэ – си ущиякIуэ» 
(«Перед именем твоим…»). Учи-
тель кабардинского языка и лите-
ратуры Марина Кумахова (каб.яз.)  
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00,  0.30,  1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
0.55 «Старт up»  (12+)
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+)
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
3.55 «Старт up»  (12+)
4.15»Путеводитель» (6+) 
4.45 «Культличности» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 «Охотники в прериях Мексики»
14.05 Линия жизни. Дмитрий Крымов
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
17.35 Госоркестру - 80. Дирижер Евгений 

Светланов. П.Чайковский. Симфо-
ния №4 фа минор

18.15 Мировые сокровища
18.35 Острова. Юрий Карякин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации
22.10 «Тем временем»
23.00 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
23.45 Худсовет
23.50 «Лукино Висконти. Философия 

истории»
00.30 «Борис Заборов. В поисках утрачен-

ного времени»
01.10 С.Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

06.35 «Победители»  (12+)
06.55 «Кавказская эстрада». Концерт, 

посвященный 95-летию государ-
ственности КБР. Заключительная 
часть  (12+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

08.10 «Два крыла». Первый фестиваль 
фотографов и видеографов Север-
ного Кавказа (балк.яз.)  (12+) 

08.35 Репортаж с празднования Курбан-
байрама в селе Псыгансу (каб.яз.)  
(12+)

09.00 Итоговая программа «Вместе» (16+) 
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   СРЕДА, 5 октября

ЧЕТВЕРГ, 6 октября

15.15 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли» (16+)

16.00 «Обложка. Скандалы с прослуш-
кой» (16+)

16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьба гуманоида» 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. Оди-

нокая старость звезд» (12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 «Кто за нами следит?» (12+)
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
13.25 «Война машин. С-65. Боевой «Ста-

линец» (12+)
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.25 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» 
19.15 «Последний день». Сергей Королев 

(12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Секретная папка». «Владимир Ко-

маров. Неизвестные кадры хрони-
ки» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
05.35 «Москва фронту» (12+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Охота 

на экстрасенсов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 15.00, 16.15, 

21.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на Матч!
09.35 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 «Сердца чемпионов» (16+)
10.35 Спортивный интерес (16+)
11.40 «Правила боя» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.00 «Культ тура» (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.45 «Спорт за гранью» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Лада» (Тольятти)
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» (Россия) - 

«Калев» (Эстония)
22.00 «Эра Буре» (12+)
23.45 «Большая вода» (12+)
00.45 «Сердца чемпионов» (16+)
01.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (16+)
03.00 «Дух марафона 2» (16+)
05.30 «Рожденные побеждать» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)
13.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
01.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
12.30 Мировые сокровища
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...» Москва романтическая
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Мир, затерянный в океане»
16.45 «Лукино Висконти. Философия истории»
17.30 Госоркестру - 80. Дирижер Василий 

Петренко. Солист Денис Кожухин
18.35 «Антон Макаренко. Воспитание - 

легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации
22.15 Власть факта. «Испания: между дик-

татурой и сепаратизмом»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.45 Худсовет
01.05 «Тринадцать плюс...». В.Гинзбург
01.45 Pro memoria. «Восток и восток»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 «Новости дня»  
06.15 «Чемпионы». Заслуженный тре-

нер РФ Римма Кумыкова  (12+)
06.40 «Устаз». Телеочерк об А. Темукку-

еве, с. В.Балкария (балк.яз.)  (12+)
07.10 «Си егъэджакIуэ – си ущиякIуэ» 

(«Перед именем твоим…»). Учитель 
кабардинского языка и литературы 
М. Кумахова (каб.яз.)  (12+) 

07.40  «Новости дня»
08.00 «ЕгъэджакIуэ». Заслуженный учи-

тель РСФСР Т. Курашинов (каб.яз.)  

08.40 «Самое дорогое…» Педагог Раиса 
Шериева  (12+)

09.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма  (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Почему я?» (12+) 
09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Достояние республик» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55 «Старт up»  (12+)
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
 17.00 Мультфильм  (6+)
17.25 «Святая к музыке любовь». Музы-

кальная школа №1 имени Юрия 
Темирканова  (12+)

 17.55 «Сердце матери». Отличник на-
родного образования СССР Каний 
Туменова (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 

– сила»). Учитель кабардинско-
го языка и литературы средней 
школы села Псыншоко Рустам 
Ахметов (каб.яз.)  (12+)

20.55 «Жизнь посвятившие». О системе 
общего образования в КБР в 20-
30-е годы XX века  (12+)

21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00,  0.30,  

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55, 1.55 «Культурный обмен» (12+)
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Достояние республик» (12+) 
0.55, 3.15 «Старт up»  (12+)
1.15 «С миру по нитке» (16+) 
2.15 «Культличности» (12+) 
2.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
3.45 «Вместе выгодно» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
5.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.30 «Личность и время»(балк. яз.) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Ислам. Религия мира»   
18.05 «Уроки географии»  
18.15 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
10.35 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 

вернусь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Оди-

нокая старость звезд» (12+)
16.00 «Обложка. В тени принцессы Диа-

ны» (16+)
16.35 «Естественный отбор»

17.35 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Забытые звезды 90-х» 

(16+)
23.05 «С понтом по жизни» (12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 «Мужчина и женщина. Почувствуйте 

разницу» (16+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.30, 14.05 Х/ф «КОМАНДА 8» (12+)
18.25 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО» 
19.15 «Легенды кино». Зиновий Гердт (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
02.05 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
03.55 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.15, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
03.45 «Мужское / Женское»

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+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Личность и время»(балк. яз.) 
18.15 «Территория музыки»
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыро-

вым» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИКА» (12+)
10.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Мировые сокровища
12.50 «Правила жизни»
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Абсолютный слух
15.50 «Покорение семи морей»
16.45 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-

го происхождения»
17.30 Госоркестру - 80. Дирижер Владимир 

Юровский. Д.Шостакович. «Гам-
лет». Музыка к драматическому 
спектаклю

18.35 «Николай Парфенов. Его знали толь-
ко в лицо...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации
22.10 Культурная революция
23.00 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
23.45 Худсовет
01.00 «Звездный мечтатель. Павел Клу-

шанцев»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 
– сила»). Учитель кабардинского 
языка и литературы средней шко-
лы села Псыншоко Рустам Ахметов 
(каб.яз.)  (12+)

06.45 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
«Круглый стол» с участием работ-
ников образования КБР (балк. яз.)  
(12+)

07.30 «Актуальная тема». 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
07.55 «Жизнь посвятившие». О системе 

общего образования в КБР в 20-30-
е годы XX века  (12+)

08.25 «Сердце матери». Отличник на-
родного образования СССР Каний 
Туменова (12+)

08.40 «Святая к музыке любовь». Музы-
кальная школа №1 имени Юрия 
Темирканова  (12+)

09.15 «Микрофон - детям»  (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (12+) 
10.20 «Культурный обмен» (12+)
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 

20.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 14.55, 17.00, 

18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на Матч!
09.35 «Мохаммед и Ларри. История одно-

го боя» (16+)
10.45 «Непобежденный. Хабиб Нурмаго-

медов» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Лучшие 

бои Хабиба Нурмагомедова
12.30 «Правила боя» (16+)
12.50 Смешанные единоборства. (16+)
15.30 «Спорт за гранью» (12+)
16.00 «Точка» (16+)
16.30 «Звезды футбола» (12+)
17.05 «Анастасия Янькова. В ринге только 

девушки»
17.25 Смешанные единоборства. (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА
22.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Италия - Испания
00.30 «Большая вода» (12+)
01.30 Обзор отборочных матчей чемпио-

ната мира по футболу 2018 (12+)
02.00 «Мохаммед и Ларри. История одно-

го боя» (16+)
03.05 «Звезды футбола» (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - Боливия
05.40 «Несерьезно о футболе» (12+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (12+)
13.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
03.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс

11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Старт up»  (12+)
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Мир науки» (12+) 
13.45 «Стильный мир» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.25 «Старт up»  (12+)
16.30 «Достояние республик» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.10 Ш. Перро. «Золушка». Постановка 

для детей (каб.яз.)  (6+)
17.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.)  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Жерлешле» («Соотечественни-

ки»). Доктор ветеринарных наук 
Магомед Акбаев (балк.яз.)  (12+)

20.00 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.)  (12+)

20.30 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб.яз.)  (12+)

20.50 «Аращ сэ зэрыслъагъур…» («Глаза-
ми художника»). Мухамед Кипов. 
Передача первая (каб.яз.)  (12+)

21.25 «Юбилеи». КБ ИГИ – 90 лет  (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00,  0.30,  1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Стильный мир» (12+) 
22.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up»  (12+)
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Вместе выгодно» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Путеводитель» (6+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Старт up»  (12+)
3.15 «Почему я?» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.15 «Союзники» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
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ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        08.09.2016 г.

Организатор конкурса: Управление потребительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Кушхов М.К. – начальник управления потребительского рынка Местной админи-

страции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – заместитель начальника управления потребительского рынка Мест-

ной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной ад-

министрации г.о. Нальчик», член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ «Депар-

тамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. Нальчик, член 
комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответ-
ствие требованиям, установленным в конкурсной документации и принятие решения 
о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Кушхов М.К., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 55 запечатанных конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. До начала конкурса участника-
ми было отозвано 12 конвертов с заявками, оставшиеся конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе по всем лотам вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул. Толстого, 27) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Кулиев М.Н. 05.09.2016 г. 16ч.27 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №2 (ул. Толстого, 100) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 

претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ООО «Центр су-
дебных экспер-
тиз землеустрой-
ства и права»

05.09.2016г. 15ч. 02 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №3 (с.Хасанья, ул. Аттоева, 13-в):

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Думанова 
С.Х.

06.09.2016г. 17ч. 29 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
 Лот №4 (ул. Кирова, 1) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по ука-

занному лоту объявляется несостоявшимся;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Лот №5 (ул. Калюжного, 22) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

 
Лот №6 (ул. Московская,14 (во дворе) подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-

дующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Маргушев З.А. 07.09.2016г. 16ч. 00 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №7 (ул.Калинина, 258 (в торговом ряду) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Зукаева Т.Х. 07.09.2016г. 17ч. 05мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №8 (ул. Каменская, возле кафе «Ана-Тау») - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Барагунов А.Л. 07.09.2016г. 15ч. 20 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №9 (пр. Шогенцукова (напротив дома №44) - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кашироков 
А.А.

02.09.2016г. 12ч. 20 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №10 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Сундукова 
М.Х.

06.09.2016г. 16ч. 29 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заклю-
чить договор на разме-
щение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №11 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 
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1 ИП Сундукова 
М.Х.

06.09.2016г. 16ч. 23 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №12 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «ФЕРИДЕ 
ФАРМ»

06.09.2016г. 13ч. 00 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №13 (ул. Тырныаузский проезд, 8) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №14 (ул. Ингушская, 15) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Ашинова К.В. 05.09.2016г. 12ч. 12 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №15 (ул. Мусукаева, 2-а (напротив магазина «Теремок») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Ашинова К.В. 05.09.2016г. 12ч. 13 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №16 (угол ул. Толстого/Горького (вход в сквер Победы) - подано 2 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ООО «Альянс 
Торг»

25.08.2016г. 16ч. 05 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

2. ИП Ашинова К.В. 05.09.2016г. 12ч. 14 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

 
Лот №17 (ул. Московская, 6) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 

претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Альмова Л.Х. 06.09.2016г. 17ч. 27 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №18 ул. Ватутина, 13 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №19 (ул. Тарчокова, 54 (между домами В и Г) - не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №20 (пр. Кулиева, 2) подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих пре-
тендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Кантемиров 
П.Н.

07.09.2016г. 17ч. 10 мин. Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

2. ООО ПКФ 
«Султан-СК»

07.09.2016г. 17ч. 22 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №21 (угол ул. Ногмова и пр.Шогенцукова) - подано 2 заявки на участие в конкур-

се от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ПКФ «Тахир и 
Зухра» ООО

05.09.2016г. 16ч. 53 
мин.

Заявка не соответствует 
требованиям конкурсной 
документации – нарушение 
утвержденной формы заявки 
на участие в конкурсе. По 
результатам выявленных на-
рушений конкурсной комис-
сией принято решение о не 
допуске к участию в конкурсе 
данного претендента.

2. ООО ПКФ 
«Султан-СК»

07.09.2016г. 17ч. 15 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгового 
объекта с единственным за-
явителем.

 
Лот №22 (ул. Кирова, 2 (напротив ТОК) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от 

следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров 
П.Н.

07.09.2016г. 17ч. 11 
мин.

Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

2 ООО ПКФ 
«Султан-СК» 

07.09.2016 г. 17ч. 23 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №23 (пр. Шогенцукова (возле мечети) - подано 3 заявки на участие в конкурсе от 
следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кашироков 
А.А.

02.09.2016г. 12ч. 20 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

2 ИП Кантемиров 
П.Н.

07.09.2016 г. 17ч. 12 
мин.

Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

3 ООО ПКФ 
«Султан-СК» 

07.09.2016 г. 17ч. 10 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №24 (угол ул. Ногмова/Мечникова) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №25 (угол. ул. Пачева/Осетинская (рядом с маг. «Эксперт») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Бжекшиев А.Р. 07.09.2016г. 16ч. 11 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №26 (угол ул. Чернышевского/Тургенева) - подана 1 заявка на участие в конкур-
се от следующего претендента:
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№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Альянс 
Торг»

07.09.2016г. 16ч. 05 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №27 (ул. Толстого, 27) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Байсиев М.К. 07.09.2016г. 16ч. 48 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №28 (ул. Неделина, на площадке между домами № 6 и 8) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Шериева А.Р. 22.08.2016г. 17ч. 25 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №29 (угол ул.Толстого/ пер.Кузнечный) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Арипова М.М. 02.09.2016г. 15ч. 25 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №30 (с. Кенже, ул. Каменская, (напротив дома №9) - подана 2 заявки на участие 
в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Барагунов А.Л. 06.09.2016г. 16ч. 23 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов. 

2 ИП Унажоков А.А. 07.09.2016г. 17ч. 45 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №31 (ул. Профсоюзная, 232) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Канукоева 
М.Н.

05.09.2016г. 12ч. 41 
мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №32 (ул. 2-й Таманской Дивизии (между домами №472-468) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

9
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Байчекуева 
Л.С.

05.09.2016г. 14ч. 40 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №33 (ул. Кирова, 18 (справа от ТОК), около маг. «Ласточкино гнездо») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Ресторан 
Роял»

05.09.2016г. 12ч. 18 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №34 (ул. Неделина, 2 (напротив входа в парикмахерскую «Орхидея») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «КАМЕ-
ЛИЯ»

06.09.2016г. 11ч. 26 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №35 (ул. Кирова, 18 (слева от ТОК), около маг. «Ласточкино гнездо») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Ресторан 
Роял»

05.09.2016г. 12ч. 15 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №36 (Шогенова /пер.Больничный (напротив кардиоцентра) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Маргушев З.А. 18.08.2016г. 17ч. 55 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №37 (угол ул. Неделина/Кадырова) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №38 (ул. Кабардинская (между домами №15-17) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Диск» 06.09.2016г. 17ч. 51 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Конкурс по указанно-
му лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №39 (ул. Кабардинская (между домами №17-19) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 



 №40     29 сентября  2016 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

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Альянс 
Торг»

07.09.2016г. 16ч. 05 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №27 (ул. Толстого, 27) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Байсиев М.К. 07.09.2016г. 16ч. 48 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №28 (ул. Неделина, на площадке между домами № 6 и 8) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Шериева А.Р. 22.08.2016г. 17ч. 25 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №29 (угол ул.Толстого/ пер.Кузнечный) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Арипова М.М. 02.09.2016г. 15ч. 25 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №30 (с. Кенже, ул. Каменская, (напротив дома №9) - подана 2 заявки на участие 
в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Барагунов А.Л. 06.09.2016г. 16ч. 23 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов. 

2 ИП Унажоков А.А. 07.09.2016г. 17ч. 45 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №31 (ул. Профсоюзная, 232) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Канукоева 
М.Н.

05.09.2016г. 12ч. 41 
мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №32 (ул. 2-й Таманской Дивизии (между домами №472-468) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

9
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Байчекуева 
Л.С.

05.09.2016г. 14ч. 40 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №33 (ул. Кирова, 18 (справа от ТОК), около маг. «Ласточкино гнездо») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Ресторан 
Роял»

05.09.2016г. 12ч. 18 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №34 (ул. Неделина, 2 (напротив входа в парикмахерскую «Орхидея») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «КАМЕ-
ЛИЯ»

06.09.2016г. 11ч. 26 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №35 (ул. Кирова, 18 (слева от ТОК), около маг. «Ласточкино гнездо») - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Ресторан 
Роял»

05.09.2016г. 12ч. 15 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №36 (Шогенова /пер.Больничный (напротив кардиоцентра) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Маргушев З.А. 18.08.2016г. 17ч. 55 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №37 (угол ул. Неделина/Кадырова) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №38 (ул. Кабардинская (между домами №15-17) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Диск» 06.09.2016г. 17ч. 51 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Конкурс по указанно-
му лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №39 (ул. Кабардинская (между домами №17-19) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 
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1 ООО «Диск» 06.09.2016г. 17ч. 52 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №40 (ул. Кабардинская (между домами №19-21) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Ресторан 
Роял» 

05.09.2016г. 12ч. 16 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №41 (ул. Кабардинская (между домами №14-16) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Бетуганова 
К.Х. 

07.09.2016г. 12ч. 50 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №42 (ул. Мусова,10) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по ука-
занному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №43 (пер. Театральный (с торца здания Белгородского университета) - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся; 

Лот №44 (угол ул. Тарчокова/Театральный) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Сокурова Е.М. 07.09.2016г. 17ч. 19 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №45 (ул. Шогенова (около входа в Перинатальный центр) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Каббалк-
коллектор»

25.08.2016г. 15ч. 15 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №46 (ул. Головко,7 (на стоянке ГКБ №1) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Вишневецкая 
Т.Н.

24.08.2016г. 16ч. 05 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №47 (ул. 2-й Таманской Дивизии (во дворе дома №468) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 

10

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Пекова Е.А. 05.09.2016г. 14ч. 30 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №48 (ул. Головко/Яхогоева) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Ашинова Л.И. 05.09.2016г. 14ч. 42 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №49 (ул. Кешокова, на площадке напротив магазина «Радиотовары») - подана 1 

заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кишев Т.И. 06.09.2016г. 09ч. 55 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №50 (ул. Кабардинская, на площадке, напротив, к\т «Победа») - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров 
П.Н.

07.09.2016г. 17ч. 30 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

 
Лот №51 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа») - подана 1 заявка 

на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров 
П.Н.

07.09.2016г. 17ч. 28 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

 
Лот №52 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа») - подана 1 заявка 

на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров 
П.Н.

07.09.2016г. 17ч. 29 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

 
Лот №53 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа») - подана 1 заявка 

на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров 
П.Н.

07.09.2016г. 17ч. 26 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

 
Лот №54 (с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, 159) - подана 1 заявка на участие в кон-

курсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кишева С.Р. 05.09.2016г. 17ч. 17 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

 
Лот №55 (ул. Идарова, между домами №205 и 207) - подана 2 заявки на участие в 

конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии 
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1 ИП Лобжанидзе 
Г.А.

02.09.2016г. 15ч. 45 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

2 ИП Бетуганова 
К.Х.

07.09.2016г. 17ч. 50 мин. Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 

установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

______________________________ Кушхов М.К.

______________________________ Кешев А.Х.

______________________________ Балкаров З.Б.

______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Хоранов В.З.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        13.09.2016 г.

Организатор конкурса: Управление потребительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 
На заседании комиссии присутствовали:
1. Кушхов М.К. – начальник управления потребительского рынка Местной админи-

страции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – заместитель начальника управления потребительского рынка Мест-

ной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной ад-

министрации г.о. Нальчик», член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ «Депар-

тамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. Нальчик, член 
комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным заяв-

кам на участие в конкурсе. 
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным  за-

явкам на участие в конкурсе
(Кушхов М.К., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.)
В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление за-

явок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято реше-
ние по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул. Толстого, 27):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кулиев М.Н. 3000 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несосто-
явшимся. Заключить до-
говор на размещение не-
стационарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

 
Лот №2 (ул. Толстого, 100): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Центр судебных экс-
пертиз землеустройства и 
права»

1885 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

 

Лот №3 (с.Хасанья, ул. Аттоева, 13-в):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

11
1 ИП Думанова С.Х. 3800 Конкурс по указанному лоту 

объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
 Лот №4 (ул. Кирова, 1) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по ука-

занному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №5 (ул. Калюжного, 22) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

 
Лот №6 (ул. Московская,14 (во дворе):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Маргушев З.А. 2500 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №7 (ул.Калинина, 258 (в торговом ряду): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Зукаева Т.Х. 3200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №8 (ул. Каменская, возле кафе «Ана-Тау»):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Барагунов А.Л. 5200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №9 (пр. Шогенцукова (напротив дома №44):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кашироков А.А. 12600 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №10 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Сундукова М.Х. 3500 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №11 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Сундукова М.Х. 3500 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №12 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. Караван): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «ФЕРИДЕ ФАРМ» 3500 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №13 (ул. Тырныаузский проезд, 8) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;
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Лот №14 (ул. Ингушская, 15):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ашинова К.В. 1510 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №15 (ул. Мусукаева, 2-а (напротив магазина «Теремок»):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ашинова К.В. 1510 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №16 (угол ул. Толстого/Горького (вход в сквер Победы):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Альянс Торг» - Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

2. ИП Ашинова К.В. - Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

 
Лот №17 (ул. Московская, 6): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Альмова Л.Х. 4200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №18 ул. Ватутина, 13 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №19 (ул. Тарчокова, 54 (между домами В и Г) - не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №20 (пр. Кулиева, 2):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров П.Н. - Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

2. ООО ПКФ «Султан-СК» 1964 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №21 (угол ул. Ногмова и пр.Шогенцукова): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ПКФ «Тахир и Зухра» ООО - Не допущен к участию в 
конкурсе.

2. ООО ПКФ «Султан-СК» 1964 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №22 (ул. Кирова, 2 (напротив ТОК):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров П.Н. - Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

2 ООО ПКФ «Султан-СК» 1964 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №23 (пр. Шогенцукова (возле мечети):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кашироков А.А. - Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

2 ИП Кантемиров П.Н. - Заявка отозвана участ-
ником конкурса до даты 
вскрытия конвертов.

3 ООО ПКФ «Султан-СК» 1964 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №24 (угол ул. Ногмова/Мечникова) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №25 (угол. ул. Пачева/Осетинская (рядом с маг. «Эксперт»):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Бжекшиев А.Р. 9000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №26 (угол ул. Чернышевского/Тургенева):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Альянс Торг» 3160 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №27 (ул. Толстого, 27): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Байсиев М.К. 2900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №28 (ул. Неделина, на площадке между домами № 6 и 8): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Шериева А.Р. 6382 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №29 (угол ул.Толстого/ пер.Кузнечный): 
№ п/п Наименование участника 

(единственного заявителя) 
Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Арипова М.М. 5100 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №30 (с. Кенже, ул. Каменская, (напротив дома №9):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Барагунов А.Л. - Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов. 
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2 ИП Унажоков А.А. 3400 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №31 (ул. Профсоюзная, 232):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Канукоева М.Н. 3000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №32 (ул. 2-й Таманской Дивизии (между домами №472-468):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Байчекуева Л.С. 2800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №33 (ул. Кирова, 18 (справа от ТОК), около маг. «Ласточкино гнездо»): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Ресторан Роял» 8800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №34 (ул. Неделина, 2 (напротив входа в парикмахерскую «Орхидея»): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «КАМЕЛИЯ» 1510 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №35 (ул. Кирова, 18 (слева от ТОК), около маг. «Ласточкино гнездо»): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Ресторан Роял» 10650 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №36 (Шогенова /пер.Больничный (напротив кардиоцентра): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Маргушев З.А. 2220 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №37 (угол ул. Неделина/Кадырова) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем 
конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №38 (ул. Кабардинская (между домами №15-17): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Диск» 6010 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №39 (ул. Кабардинская (между домами №17-19): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Диск» 6010 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №40 (ул. Кабардинская (между домами №19-21): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Ресторан Роял» 6050 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №41 (ул. Кабардинская (между домами №14-16): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Бетуганова К.Х. 6010 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №42 (ул. Мусова,10) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по ука-
занному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №43 (пер. Театральный (с торца здания Белгородского университета) - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся; 

Лот №44 (угол ул. Тарчокова/Театральная): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Сокурова Е.М. 2900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №45 (ул. Шогенова (около входа в Перинатальный центр): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Каббалкколлектор» 6145,18 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №46 (ул. Головко,7 (на стоянке ГКБ №1): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Вишневецкая Т.Н. 5000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №47 (ул. 2-й Таманской Дивизии (во дворе дома №468): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Пекова Е.А. 4000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №48 (ул. Головко/Яхогоева): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 
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1 ИП Ашинова Л.И. 1964 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №49 (ул. Кешокова, на площадке напротив магазина «Радиотовары»): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кишев Т.И. 14800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №50 (ул. Кабардинская, на площадке, напротив, к\т «Победа»): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров П.Н. - Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

 
Лот №51 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа»):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров П.Н. - Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

 
 Лот №52 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа»): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров П.Н. - Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

 
Лот №53 (ул. Кабардинская на площадке, напротив, к\т «Победа»): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров П.Н. - Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

 
Лот №54 (с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, 159): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кишева С.Р. 1200 Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

 
Лот №55 (ул. Идарова, между домами №205 и 207):

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Лобжанидзе Г.А. 11344 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

2 ИП Бетуганова К.Х. - Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 

установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

______________________________ Кушхов М.К.

______________________________ Кешев А.Х.

______________________________ Балкаров З.Б.

______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Хоранов В.З.

Проект

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома, со 

строительством пристроек, по ул.Т.Идарова, 34-а в г.Нальчике.

от 23 сентября 2016 года       г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Тебуева Жа-
милят Асхатовна, Кажарова Светлана Хаждаловна и Кудаева Раиса Кубатиевна, с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жи-
лыми домами), с кадастровым № 07:09:0101051:406, общей площадью 5465,0 кв.м, 
для реконструкции многоквартирного жилого дома, со строительством пристроек, по 
ул.Т.Идарова, 34-а в г.Нальчике. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавли-
вается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет за-
явление о предоставлении такого разрешения в комиссию.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-шен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается 
главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 
39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответству-
ющих требований, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2016 года № 1993 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта ка-
питального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

 Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж3 (зона 
застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастровым № 
07:09:0101051:406, общей площадью 5465,0 кв.м, для реконструкции многоквартир-
ного жилого дома, со строительством пристроек, по ул.Т.Идарова, 34-а в г.Нальчике. 

 Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия 
по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предложе-
нием о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) 
с кадастровым № 07:09:0101051:406, общей площадью 5465,0 кв.м, для реконструк-
ции многоквартирного жилого дома, со строительством пристроек, по ул.Т.Идарова, 
34-а в г.Нальчике. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Тебуевой Жамилят Асхатовне, Кажаровой Светлане Хаждаловне и Кудаевой 
Раисе Кубатиевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми 
домами) с кадастровым номером 07:09:0101051:406, общей площадью 5465,0 кв.м, 
для реконструкции многоквартирного жилого дома, со строительством пристроек, по 
ул.Т.Идарова, 34-а в г.Нальчике.

 Заключение принято большинством голосов .

Унажоков А.Н. – и.о. руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»,
заместитель председателя комиссии _____________________

Мулалиева А.Ю. – ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского
и промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» – секретарь комиссии _____________________

Проект

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
г.Нальчике, в микрорайоне «Дубки», на 455 км Федеральной автодороги (ФАД) 
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«Кавказ», в зоне ОД (общественно-деловая зона) 

23 сентября 2016 года      г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось общество с огра-
ниченной ответственностью «Авангард» с просьбой о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103001:143, общей площадью 29 168,0 кв.метров, в зоне ОД (общественно-де-
ловая зона) в соответствии с градостроительным планом земельного участка, в микро-
районе «Дубки», на 455 км Федеральной автодороги (ФАД) «Кавказ», для строитель-
ства автомойки самообслуживания на шесть машиномест. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования в комиссию.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования прини-
мается главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. 
Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 
статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 19 января 2016 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2016г. №1993 «О назна-
чении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка».

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0103001:143, общей площадью 29 168,0 кв.метров, в зоне ОД 
(общественно-деловая зона) в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, в микрорайоне «Дубки», на 455 км Федеральной автодороги (ФАД) «Кавказ», 
для строительства автомойки самообслуживания на шесть машиномест. 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия 
по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103001:143, общей площадью 29 
168,0 кв.метров, в зоне ОД (общественно-деловая зона) в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка, в микрорайоне «Дубки», на 455 км Федераль-
ной автодороги (ФАД) «Кавказ», для строительства автомойки самообслуживания на 
шесть машиномест. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103001:143, общей площадью 29 168,0 кв.метров, в зоне 
ОД (общественно-деловая зона) в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка, в микрорайоне «Дубки», на 455 км Федеральной автодороги (ФАД) «Кав-
каз», для строительства автомойки самообслуживания на шесть машиномест.

Заключение принято единогласно.

Унажоков А.Н. – и.о. руководителя 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» -
главный архитектор, и.о.председателя комиссии ______________________
 

Мулалиева А.Ю. - ведущий специалист отдела 
Подготовки разрешений в сфере гражданского и 
промышленного строительства 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии __________________

Проект

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул. Чернышевского, 167 в г.Нальчике

«23» сентября 2016 года      г.о. Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кячев Алексей 
Хасанович, с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в зоне Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами), общей площадью 811,0 кв.метров, принадлежащий ему 
на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 
10.11.2011 г. 

№07-АВ 205484, для строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома c 
мансардой по адресу: г.Нальчик, ул. Чернышевского, 167.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные 
слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2016 г. № 1993 «О назна-
чении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капиталь-
ного строительства и на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны Ж2 
(зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0102030:41, общей площадью 811,0 кв.метров, для строитель-
ства пятиэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой по адресу: г. Нальчик, 
ул.Чернышевского, 167.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия 
по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с када-
стровым номером 07:09:0102030:41, общей площадью 811,0 кв.метров, для строитель-
ства пятиэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой по адресу: г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, 167.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отказать в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми дома-
ми), с кадастровым номером 07:09:0102030:41, общей площадью 811,0 кв.метров, для 
строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой по адресу: г. 
Нальчик, ул. Чернышевского, 167.

Заключение принято единогласно.

Унажоков А.Н. – и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
председатель Комиссии ________________________

Мулалиева А.Ю. - ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского 
и промышленного строительства
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии _______________________

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 №2024

 БЕГИМ №2024
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2024

«23» СЕНТЯБРЯ 2016г.

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик

от 21 апреля 2016 года №821 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение

договора аренды земельного участка в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, который

находится в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена и которой не предоставлен
в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам»

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муници-
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пальной услуги» административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договора аренды земельного участка в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, который находится 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена и которой не предоставлен в пользование и (или) во владение гражда-
нам и юридическим лицам», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 апреля 2016 года №821 «Об утверждении админи-
стративного

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора арен-
ды земельного участка в границах застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, который находится в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена и которой не предоставлен 
в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам» изложив под-
пункт 2.12.1 в следующей редакции:

«2.12.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 минут 

ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости инвали-

ду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, с помощью персонала учреждения;
-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих ус-
луги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с получателя-
ми услуги, по вопроса работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для её предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещения кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими лицами

-возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги».
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-

альном сайте городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2025

 БЕГИМ №2025
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2025

«23»_СЕНТЯБРЯ 2016г.

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик

от 21 апреля 2016 года №818 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение

договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Заключение договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения 

в целях жилищного строительства», утвержденный постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 21 апреля 2016 года №818 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства» изложив его в следующей редакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные ус-
луги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой информации о порядке предоставлении муниципальной услуги:

-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 минут 
ходьбы от остановочного пункта);

-здание управления, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение;

-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-
ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;

-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости инвали-
ду при входе в объект и выходе из него;

-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-
спортных средств инвалидов;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
учреждение, с помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих ус-
луги,

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с получателя-
ми услуги, по вопросу работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для её предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещения кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими лицами

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик, а также на федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

-возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги.
Вход в здание управления оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-

держащей следующую информацию об управлении, осуществляющем предоставле-
ние услуги:

- наименование; график работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов управления.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов должны 

быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 3 мест.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для данных целей по-
мещениях, оборудованных информационными табличками (вывесками) с указанием:

-номера кабинета;
-фамилии, имена, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и 

выдачу документов;
-времени перерыва, технического перерыва.
-рабочее место специалистов Управления должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ресурсам, 
печатающим и копирующим устройствами.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

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 №2026

 БЕГИМ №2026
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2026

«23» СЕНТЯБРЯ 2016г.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального

строительства по ул.Спортивной/ул.Тырныаузской,2/8 в г.Нальчике

Рассмотрев заявления Каблахова З.Г., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по 
ул.Спортивной/ул.Тырныаузской,2/8 в г.Нальчике от 21 сентября 2016 года, опубли-
кованного в газете «Нальчик» от 22 сентября 2016 года №39, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с временными Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Каблахову Замиру Гусмовичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования:

-земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Спортивная/
ул.Тырныаузская,2/8, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102009:324, общей площадью 250,0 
кв.м., для размещения предприятия общественного питания - кафе и магазина непро-
довольственных и продовольственных товаров;

-объекта капитального строительства, трехэтажного индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Спортивная/ул.Тырныаузская,2/8, общей 
площадью 654,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0102009:330, для размещения: 
первый этаж - предприятие общественного питания - кафе, второй и третий этажи - 
магазин непродовольственных и продовольственных товаров, при условии получения 
разрешения на перевод данного жилого помещения в нежилое помещение, с переу-
стройством и перепланировкой в соответствии со статьями 23, 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с соблюдением требований пожарной безопасности.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2035

 БЕГИМ №2035
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2035

«26»_СЕНТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг
Местной администрации городского округа Нальчик и подведомственных 

учреждений, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Перечни муниципальных и государственных услуг Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик и подведомственных учреждений, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 марта 2013 года №526 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных и государственных услуг Местной администрации городского округа Нальчик и 
подведомственных учреждений, предоставление которых осуществляется по принци-
пу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «26» сентября 2016 г. №2035

Перечень
муниципальных услуг Местной администрации городского округа Нальчик и 

подведомственных учреждений, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах 

1.Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных учреждениях.

2.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады).

3.Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся муниципальных образовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и ре-
зультатах основного государственного экзамена, Единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена.

4.Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение.
5.Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося муници-

пального образовательного учреждения, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости.

6.Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках муниципальных образовательных учреждений.

7.Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную обра-
зовательную программу дошкольного образования.

8.Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения ра-
бот на проезжей части.

9.Выдача разрешений на производство земляных работ.
10.Предоставление информации о порядке предоставления жилищных услуг насе-

лению, проживающему в муниципальном жилищном фонде.
11.Оформление документов на заключение, изменение или прекращение договоров 

социального найма (договоров найма) жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа Нальчик.

12.Выдача справок и выписок. 
13.Выдача разрешений на обустройство и строительство приобъектных парковок 

для автотранспорта, прибывающего к существующим объектам инфраструктуры.
14.Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников.
15.Выдача согласований на переустройство и (или) перепланировку жилых поме-

щений.
16.Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежило-

го помещения в жилое помещение.
17.Выдача разрешения на строительство.
18.Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство.
19.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
20.Предоставление градостроительного плана на земельный участок.
21.Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе Нальчик.
22.Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала.

23.Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
24.Утверждение документации по планировке территории.
25.Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства.
26.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
27.Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности
28.Выдача справки о наличии (отсутствии) земельного и садового участков под ин-

дивидуальное жилищное строительство.
29.Приватизация земельных участков собственниками недвижимого имущества.
30.Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения.
31.Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории.
32.Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков на 

другой вид разрешенного использования.
33.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, без торгов.
34.Выделение для многодетных семей садово-огородных участков.
35.Предварительное согласование предоставления земельного участка.
36.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, на торгах.
37.Предоставление земельных участков для комплексного освоения территорий го-

родского округа Нальчик.
38.Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности на террито-
рии городского округа Нальчик.

39.Предоставление земельного участка путем заключения нового договора аренды 
земельного участка.

40.Согласование местоположения границ земельных участков.
41.Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства в аренду гражданину без проведения торгов.
42.Бесплатное закрепление в собственность земельных участков гражданину для 

индивидуального жилищного строительства.
43.Предоставление земельных участков для комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства.
44.Заключение договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.

45.Принятие решения о предоставлении земельных участков в собственность бес-
платно для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии (юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли).

46.Заключение договора аренды земельного участка в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято решение о развитии, которой находится в му-
ниципальной собственности на который не разграничена и который не представлен в 
пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. 

47.Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2026

«23» СЕНТЯБРЯ 2016г.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального

строительства по ул.Спортивной/ул.Тырныаузской,2/8 в г.Нальчике

Рассмотрев заявления Каблахова З.Г., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по 
ул.Спортивной/ул.Тырныаузской,2/8 в г.Нальчике от 21 сентября 2016 года, опубли-
кованного в газете «Нальчик» от 22 сентября 2016 года №39, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с временными Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Каблахову Замиру Гусмовичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования:

-земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Спортивная/
ул.Тырныаузская,2/8, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102009:324, общей площадью 250,0 
кв.м., для размещения предприятия общественного питания - кафе и магазина непро-
довольственных и продовольственных товаров;

-объекта капитального строительства, трехэтажного индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Спортивная/ул.Тырныаузская,2/8, общей 
площадью 654,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0102009:330, для размещения: 
первый этаж - предприятие общественного питания - кафе, второй и третий этажи - 
магазин непродовольственных и продовольственных товаров, при условии получения 
разрешения на перевод данного жилого помещения в нежилое помещение, с переу-
стройством и перепланировкой в соответствии со статьями 23, 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с соблюдением требований пожарной безопасности.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2035

 БЕГИМ №2035
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2035

«26»_СЕНТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг
Местной администрации городского округа Нальчик и подведомственных 

учреждений, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Перечни муниципальных и государственных услуг Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик и подведомственных учреждений, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 марта 2013 года №526 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных и государственных услуг Местной администрации городского округа Нальчик и 
подведомственных учреждений, предоставление которых осуществляется по принци-
пу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «26» сентября 2016 г. №2035

Перечень
муниципальных услуг Местной администрации городского округа Нальчик и 

подведомственных учреждений, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах 

1.Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных учреждениях.

2.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады).

3.Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся муниципальных образовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и ре-
зультатах основного государственного экзамена, Единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена.

4.Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение.
5.Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося муници-

пального образовательного учреждения, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости.

6.Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках муниципальных образовательных учреждений.

7.Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную обра-
зовательную программу дошкольного образования.

8.Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения ра-
бот на проезжей части.

9.Выдача разрешений на производство земляных работ.
10.Предоставление информации о порядке предоставления жилищных услуг насе-

лению, проживающему в муниципальном жилищном фонде.
11.Оформление документов на заключение, изменение или прекращение договоров 

социального найма (договоров найма) жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа Нальчик.

12.Выдача справок и выписок. 
13.Выдача разрешений на обустройство и строительство приобъектных парковок 

для автотранспорта, прибывающего к существующим объектам инфраструктуры.
14.Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников.
15.Выдача согласований на переустройство и (или) перепланировку жилых поме-

щений.
16.Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежило-

го помещения в жилое помещение.
17.Выдача разрешения на строительство.
18.Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство.
19.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
20.Предоставление градостроительного плана на земельный участок.
21.Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе Нальчик.
22.Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала.

23.Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
24.Утверждение документации по планировке территории.
25.Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства.
26.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
27.Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности
28.Выдача справки о наличии (отсутствии) земельного и садового участков под ин-

дивидуальное жилищное строительство.
29.Приватизация земельных участков собственниками недвижимого имущества.
30.Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения.
31.Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории.
32.Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков на 

другой вид разрешенного использования.
33.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, без торгов.
34.Выделение для многодетных семей садово-огородных участков.
35.Предварительное согласование предоставления земельного участка.
36.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, на торгах.
37.Предоставление земельных участков для комплексного освоения территорий го-

родского округа Нальчик.
38.Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности на террито-
рии городского округа Нальчик.

39.Предоставление земельного участка путем заключения нового договора аренды 
земельного участка.

40.Согласование местоположения границ земельных участков.
41.Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства в аренду гражданину без проведения торгов.
42.Бесплатное закрепление в собственность земельных участков гражданину для 

индивидуального жилищного строительства.
43.Предоставление земельных участков для комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства.
44.Заключение договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.

45.Принятие решения о предоставлении земельных участков в собственность бес-
платно для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии (юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли).

46.Заключение договора аренды земельного участка в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято решение о развитии, которой находится в му-
ниципальной собственности на который не разграничена и который не представлен в 
пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. 

47.Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
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сти.
48.Предоставление земельных участков для комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства.
49.Предоставление земельных участков для жилищного строительства.
50.Изготовление карт реестра на объекты недвижимости, находящиеся в муници-

пальной собственности городского округа Нальчик.
51.Предоставление выписок из реестра движимого и недвижимого имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик.
52.Приватизация недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

53.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и предназначенных для 
сдачи в аренду.

54.Передача муниципального имущества в аренду, доверительное управление, без-
возмездное пользование.

55.Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории город-
ского округа Нальчик.

56.Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение зем-
лей.

57.Выдача архивных документов, копий и выписок по тематике обращения.
58.Выдача архивных справок о трудовом стаже и заработной плате.
59.Организация комплектования архивного отдела архивными документами.
60.Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 

городского округа Нальчик.
61.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма на территории городского округа Нальчик.
62.Оформление договоров передачи жилых помещений из муниципальной соб-

ственности в личную собственность граждан на территории городского округа Нальчик.
63.Принятие на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и желающих принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
на территории городского округа Нальчик.

64.Оформление документов по закреплению за гражданами жилых помещений в но-
вых муниципальных и ведомственных домах, а также в освободившемся жилищном 
фонде на территории городского округа Нальчик.

65.Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в бес-
платном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Нальчик.

66.Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления 
им жилых помещений муниципального фонда по договорам социального найма.

67.Выдача разрешений на право организации рынка.
68.Предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Нальчик.

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «26» сентября 2016 г. №2035

Перечень
государственных услуг Местной администрации городского округа Нальчик, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том 
числе в многофункциональных центрах 

1.Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем.

2.Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними гражданами.
3.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находя-

щихся под опекой (попечительством).
4.Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в се-

мью.
5.Оформление документов и заключение договора о доверительном управлении 

имуществом несовершеннолетнего подопечного.
6.Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дее-

способным (эмансипированным).
7.Выдача разрешения на снижение брачного возраста.
8.Выдача разрешения на снятие (перевод) денежных средств, принадлежащих не-

совершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях.
9.Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 

других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним.
10.Выдача предварительного разрешения на сделки с имуществом несовершенно-

летних собственников.
11.Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежа-

щих несовершеннолетним.
12.Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 16 лет.
13.Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержа-

ние несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на воспита-
нии в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в банковских 
учреждениях.

14.Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолет-
ним, находящимся под опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной се-
мье, по договору найма, аренды.

15.Создание приемной семьи.
16.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, передан-

ных на воспитание в приемную семью.
17.Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка.
18.Предварительная опека или попечительство.
19.Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершен-

нолетних подопечных.
20.Выдача заключения о возможности включения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда.

21.Выдача согласия на исключение из муниципального общеобразовательного уч-
реждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет.

22.Выдача согласия на оставление муниципального общеобразовательного учреж-
дения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет.

23.Выдача разрешения на увольнение с предприятий и организаций лиц моложе 
восемнадцати лет.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №436 
 

БУЙРУКЪ №436

РАСПОРЯЖЕНИЕ №436
 

 « 26 » СЕНТЯБРЯ 2016г. 

Согласно проведенному мониторингу организации дорожного движения по 
ул.Толстого от ул.Горького до ул.Кирова в г.Нальчике комиссия по безопасности до-
рожного движения при Местной администрации городского округа Нальчик решила:

1.Оставить односторонним движение по ул.Толстого на участке от ул.М.Горького до 
ул.Пачева в г.Нальчике.

2.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства -служба 
заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик выполнить необходи-
мые работы по демонтажу ранее установленных дорожных знаков, а также изменению 
дорожных разметок по ул.Толстого от ул.Пачева до ул.Кирова до 1 октября 2016 года.

3.Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметок в проект организа-
ции дорожного движения городского округа Нальчик по ул.Толстого.

4.Главному редактору МКУ «Редакция газеты «Нальчик» С.У.Умарову опубликовать 
объявление о внесении изменений в организацию одностороннего движения авто-
транспорта по ул.Толстого в г.Нальчике.

5.Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику (А.Х.Шашев) усилить кон-
троль за соблюдением правил дорожного движения и требований дорожных знаков и 
разметок на указанном участке (по ул.Толстого от ул.М.Горького до ул.Пачева).

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » сентября 2016 г.  № 19/81-4  г. Нальчик

О передаче депутатского мандата и регистрации депутата Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва по единому 

избирательному округу

В соответствии с п.7 ст. 57-4 Закона КБР «О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления», Нальчикская городская территориальная избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.На основании письменного заявления аннулировать регистрацию депутата Сове-
та местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва по единому 
избирательному округу от местного отделения Всероссийской Политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.М.Алакаева.

2.Передать вакантный депутатский мандат первому в порядке очередности зареги-
стрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получивших 
депутатских мандатов от местного отделения Всероссийской Политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Тхагапсовой Т.А.

3.Зарегистрировать депутатом Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик шестого созыва по единому избирательному округу от местного отделения 
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тхагапсову Татьяну Алек-
сандровну.

4.Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном сай-
те Местной администрации г.о.Нальчик admnalcik.ru.

Председатель      Ф.М.Шомахов

Секретарь        Х.Д.Батчаева

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



 №40     29 сентября  2016 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

19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » сентября 2016 г.   № 19/82-4  г. Нальчик

Об исключении из списка кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов, зарегистрированных депутатов Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва по единому 

избирательному округу

В соответствии с п.3 ст. 58-1 Закона КБР «О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления», Нальчикская городская территориальная избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.Исключить из списка кандидатов, допущенных к распределению депутатских ман-
датов, следующих зарегистрированных депутатов Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик шестого созыва: 

Местное отделение Всероссийской Политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Нальчик

1. Алакаев Арсен Михайлович
2. Абдулаев Мустафа Камалович
3. Муравьев Игорь Вячеславович
4. Назранов Владимир Беталович
5. Тогузаева Залина Хадисовна
6. Мисостова Екатерина Николаевна
7. Халилов Расул Вагифович
8. Шестирублев Сергей Николаевич
9. Бекижева Ляна Руслановна
10. Хочуев Алий Тауканович
11. Москвитина Татьяна Леонидовна
12. Шумахов Залим Владимирович
13. Каскулова Аулият Фуадовна
14. Ошхунов Альберт Хусенович
15. Кожоков Арсен Жамалович
16. Суркова Екатерина Владимировна
17. Емишева Марина Юрьевна
18. Кертиева Алина Альбертовна
19. Байдаев Салих Махмудович
20. Шерегов Ислам Юрьевич
21. Бекишев Ахмед Ратмирович
22. Люев Азамат Хасейнович
23. Тхагапсова Татьяна Александровна

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кабардино-Балкарской Республике

1. Кашежев Муртаз Хажисмелович
2. Турбин Роман Иванович
3. Кучменов Расул Махтиевич
4. Сижажев Алим Сарабиевич

Нальчикское городское отделение политической партии КПРФ

1. Кабардиков Махты Якубович
2. Шидакова Евгения Султановна
3. Апхудов Мурат Адамович
4. Куршев Валерий Чамалович

Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Российской 
экологической партии «Зеленые»

1. Моллаев Алим Мажмудинович

 Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1. Курданов Руслан Хасанович
2. Кештов Аскер Саладинович

2.Разместить настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном сай-
те Местной администрации г.о.Нальчик admnalcik.ru.

Председатель      Ф.М.Шомахов

Секретарь        Х.Д.Батчаева

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 №2040

 БЕГИМ №2040
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2040

«27» СЕНТЯБРЯ 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 1 декабря 2015 года №2246

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в городском округе Нальчик»

В соответствии с реализацией приказа МЧС России от 1 августа 2016 года № 
415 «О внесении изменений в Положение об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях, утвержденное приказом МЧС Рос-
сии от 14 ноября 2008 года №687» (зарегистрировано в Минюсте России 24 ав-
густа 2016 года №43375) Местная администрация городского округа Нальчик                                                                                                                     
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 
декабря 2015 года №2246 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в городском округе Нальчик» следующие изменения:

1.1. п.3.2 изложить в следующей редакции: «Организации городского округа Наль-
чик, отнесенные к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угро-
зой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, создают нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне.»;

1.2. п.7.4 изложить в следующей редакции «Планы гражданской обороны и защиты 
населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок 
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

1.3. абзац 2 пункта 7.5 изложить в следующей редакции «Сбор и обмен информа-
цией осуществляются МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и ПБ» городского округа Наль-
чик, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротех-
нические сооружения высокой опасности.».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Информация о результатах открытого аукциона 

на право заключения инвестиционного контракта на реконструкцию здания, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, ул. Кабардинская, 17.

Инициатор проекта: МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства и благо-
устройства – служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик, 
360000, КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, БИК - 048327001, ИНН - 0711007324, КПП 
– 072101001, л/с 030432А9051 в УФК по КБР (МФ КБР). 

Организатор аукциона: МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52-а, 
БИК-048327001, ИНН-0711031849, КПП-072501001, р/сч 40101810100000010017, УФК 
по КБР, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК.

Предмет аукциона: право заключения инвестиционного контракта на реконструкцию 
здания по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 17.

Победитель: ООО «Каббалкрегионпроект», ИНН 0724000100, КПП 072401001, ОГРН 
1090724000070, р/счет 40702810960330000742, юридический адрес: КБР, с.Кахун, 
ул.Комсомольская, 210, в лице генерального директора Кокова Рамазана Валерьеви-
ча.

Задаток в сумме: 60 000,0 (шестьдесят тысяч) рублей; 
Начальная цена: 300 000,0 (триста тысяч) рублей;
Окончательная цена: 315 000,0 (триста пятнадцать тысяч) рублей. 

Дата проведения аукциона: 19 августа 2016 года.
Дата заключения инвестиционного контракта: 26 августа 2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 года №2051 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –31 октября 2016г. в 09-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 31,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104015:1213
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопровода Д=150мм по ул.Кулиева. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные линии 
10/6/0,4 кВ обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» не проходят.
Резервная мощность в данном районе составляет 
0,5 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2797, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№455.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 28 сентя-
бря 2016г. №957 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 10 950,0руб.

6 Шаг аукциона 328,50 руб

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 26 октября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 10 950,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 
 

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 
действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 10 950,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 
 

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 
действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
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ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:       Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/    Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,
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(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 года №2043 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –31 октября 2016г. в 11-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 32,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104015:1214
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопровода Д=150мм по ул.Кулиева. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные линии 
10/6/0,4 кВ обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» не проходят.
Резервная мощность в данном районе составляет 
0,5 кВт. 

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2798, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№456.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 28 сентя-
бря 2016г. №958 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 11 300,0руб.

6 Шаг аукциона 339,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 26 октября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

23
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3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 11 300,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
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 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:       Принял: 
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специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/    Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 года №2044 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –31 октября 2016г. в 14-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 30,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104015:1215
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»
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Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопровода Д=150мм по ул.Кулиева. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные линии 
10/6/0,4 кВ обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» не проходят.
Резервная мощность в данном районе составляет 
0,5 кВт. 

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2799, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№457.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 28 сентя-
бря 2016г. №959 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 10 600,0руб.

6 Шаг аукциона 318,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 26 октября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 10 600,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 
 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:

4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:
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6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:      Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/   Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-

положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 года №2045 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –31 октября 2016г. в 16-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 31,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104015:1216
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопровода Д=150мм по ул.Кулиева. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные линии 
10/6/0,4 кВ обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» не проходят.
Резервная мощность в данном районе составляет 
0,5 кВт. 

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2800, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№458.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 28 сентя-
бря 2016г. №960 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 10 950,0руб.

6 Шаг аукциона 328,50руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 26 октября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 10 950,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 
 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
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ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:      Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/   Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
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_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 года №2046 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 07 ноября 2016г. в 09-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 34,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104015:1217
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопровода Д=150мм по ул.Кулиева. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные линии 
10/6/0,4 кВ обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» не проходят.
Резервная мощность в данном районе составляет 
0,5 кВт. 

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2801, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№459.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 28 сентя-
бря 2016г. №961 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 12 000,0руб.

6 Шаг аукциона 360,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 02ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 12 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
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ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 

незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
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8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:      Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/   Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 

городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 года №2047 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 07 ноября 2016г. в 11-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
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При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 30,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104015:1218
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопровода Д=150мм по ул.Кулиева. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные линии 
10/6/0,4 кВ обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» не проходят.
Резервная мощность в данном районе составляет 
0,5 кВт. 

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2802, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№460.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 28 сентя-
бря 2016г. №962 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 10 600,0руб.

6 Шаг аукциона 318,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 02ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
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При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 30,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104015:1218
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопровода Д=150мм по ул.Кулиева. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные линии 
10/6/0,4 кВ обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» не проходят.
Резервная мощность в данном районе составляет 
0,5 кВт. 

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2802, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№460.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 28 сентя-
бря 2016г. №962 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 10 600,0руб.

6 Шаг аукциона 318,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 02ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
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8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка – 10 600,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-

ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
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ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:      Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/   Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
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ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 года №2048 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 07 ноября 2016г. в 14-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 31,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0104015:1219
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;

ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопровода Д=150мм по ул.Кулиева. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные линии 
10/6/0,4 кВ обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» не проходят.
Резервная мощность в данном районе составляет 
0,5 кВт. 

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2803, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№461.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 28 сентя-
бря 2016г. №963на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 10 950,0руб.

6 Шаг аукциона 328,50руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 02ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 10 950,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента под-
писания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.
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Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 10 950,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента под-
писания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.
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4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:      Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/   Арендатор ___________________/ 
(подпись)
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Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского 
округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского 
округа Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 
года №2049 «О проведении торгов по 
продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г.Нальчик, пр. 
Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

Дата проведения аукциона – 07 ноября 
2016г. в 16-00час.
по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона 
организатором аукциона оглашается ре-
шение о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты участника аук-
циона, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер 
арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой.
Каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередно-
го размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды с 
внесением названного аукционистом 
размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если 
после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом по-
следним.
По завершении аукциона аукционист 
объявляет победителя аукциона, размер 
ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по 
адресу: г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 31,0 кв.м.; 
кадастровый
№07:09:0104015:1220
категория земель - земли населенных 
пунктов;
разрешенное использование –объекты 
гаражного назначения;
государственная собственность не раз-
граничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей 5-8куб.м./сутки, макси-
мальная нагрузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 
18 месяцев от даты заключения догово-
ра аренды с победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (тех-
нологическое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится 
правообладателем земельного участка 
на основании сметных и калькулятивных 
расчетов, производимых МУП УК «Водо-
канал» (на основании документально 
подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного пита-
ния необходимо предусмотреть установ-
ку масло -жироуловителей.
Предусмотреть подключение водопро-
вода к существующей сети водопровода 
Д=150мм по ул.Кулиева. Канализацию 
подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Карашаева.

АО «Газпром газораспределение Наль-
чик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок 
кабельные линии 10/6/0,4 кВ обслужива-
емые МУП «Каббалккоммунэнерго» не 
проходят.
Резервная мощность в данном районе 
составляет 0,5 кВт. 

Сведения о границах земельного 
участка, охранной зоне инженерных 
коммуникаций, зоне допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, 
о разрешенном использовании земель-
ного участка и т.п.содержатся в градо-
строительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2804, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик» от 26 сентября 2016года 
№462.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоря-
жением МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 28 сен-
тября 2016г. №964на основании отчета 
независимого оценщика о величине 
годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в раз-
мере 10 950,0руб.

6 Шаг аукциона 328,50руб
7 Форма заявки на участие в аук-

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

Формы заявок прилагаются к извеще-
нию.
Заявки в письменном видес прилагае-
мыми к ним документами принимаются в 
рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 02 ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной 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 юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении за-
явителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, 
являются обязательными для заполне-
ния заявителями. В случае отсутствия 
у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, 
что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, 
входящих в состав заявки, не допускает-
ся применение факсимильного воспро-
изведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, 
а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, 
исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные неоговорен-
ные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку 
заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.
При заверении юридическими лицами 
соответствия копии документа под-
линнику ниже реквизита «Подпись» 
проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения 
в представленные заявки на участие в 
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний;
2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не;
3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка – 10 950,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского 
округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, за-
считываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной 
платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договора купли-
продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного участка 3года
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
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помещений в них, находящихся на участке;
4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-

ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;
4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-

ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;
4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 

или функционального использования;
4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-

говором;
4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 

на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 

которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:      Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/   Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;
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3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 сентября 2016 года 
№2050 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева, 6-а»

3 Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Дата проведения аукциона – 14 ноября 
2016г. в 09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона 
организатором аукциона оглашается 
решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты участника аукциона, 
которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера аренд-
ной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды с 
внесением названного аукционистом 
размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер еже-
годной арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адре-
су: г.Нальчик,
пр. Кулиева, 6-а; площадь 31,0 кв.м.; када-
стровый
№07:09:0104015:1221
категория земель - земли населенных 
пунктов;
разрешенное использование –объекты 
гаражного назначения;
государственная собственность не раз-
граничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей 5-8куб.м./сутки, макси-
мальная нагрузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 
месяцев от даты заключения договора 
аренды с победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (техно-
логическое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится 
правообладателем земельного участка 
на основании сметных и калькулятивных 
расчетов, производимых МУП УК «Водо-
канал» (на основании документально 
подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания 
необходимо предусмотреть установку 
масло -жироуловителей.
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Предусмотреть подключение водопро-
вода к существующей сети водопровода 
Д=150мм по ул.Кулиева. Канализацию 
подключить к существующей канализации 
Д=400мм по ул.Карашаева.

АО «Газпром газораспределение Наль-
чик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабель-
ные линии 10/6/0,4 кВ обслуживаемые 
МУП «Каббалккоммунэнерго» не прохо-
дят.
Резервная мощность в данном районе со-
ставляет 0,5 кВт.
Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуника-
ций, зоне допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, о разрешен-
ном использовании земельного участка 
и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 
- 2805, утвержденном распоряжением 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 26 сентя-
бря 2016года №463.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряже-
нием МКУ «Управление земельных отно-
шений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» от 28 сентября 2016г. 
№965на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной 
платы за возмездное пользование земель-
ным участком в размере 10 950,0руб.

6 Шаг аукциона 328,50руб
7 Форма заявки на участие в аук-

ционе, порядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и время 
начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагае-
мыми к ним документами принимаются в 
рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 09 ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документа-
ми регистрируется организатором аукци-
она в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявки номера и указанием 
даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной 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 го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении за-
явителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, 
являются обязательными для заполне-
ния заявителями. В случае отсутствия 
у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, 
что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, 
входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизве-
дения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, 
исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные неоговоренные в 
них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических 
лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку за-
явителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.
При заверении юридическими лицами 
соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» проставляют 
заверительную надпись: «Верно»; долж-
ность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения 
в представленные заявки на участие в 
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.
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8 Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка,банковские 
реквизиты счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка – 10 950,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчиты-
ваются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земельного участка 3года
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 
 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;
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4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель: Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ

приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:      Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/   Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
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1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.Ч.Б. Мовсисяна, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городско-
го округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского 
округа Нальчик
- Постановление от 13 сентября 2016 
года №1942 «О проведении торгов по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул. им.Ч.Б. Мовсисяна, б/н»

3 Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

Дата проведения аукциона – 14 ноября 
2016г. в 11-30час.
по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона 
организатором аукциона оглашает-
ся решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты участника аук-
циона, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер 
арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой.

Каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды с 
внесением названного аукционистом 
размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если 
после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом по-
следним.
По завершении аукциона аукционист 
объявляет победителя аукциона, 
размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по 
адресу: г.Нальчик,
ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, б/н; площадь 
36,0 кв.м.; кадастровый
№07:09:0101017:891
категория земель - земли населенных 
пунктов;
разрешенное использование –объекты 
гаражного назначения;
государственная собственность не раз-
граничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения объекта капитального строитель-
ства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность 
существующих сетей 5-8куб.м./сутки, 
максимальная нагрузка – 10куб.м./
сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 
18 месяцев от даты заключения дого-
вора аренды с победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение 
(технологическое присоединение) - 2 
года.
Плата за подключение производится 
правообладателем земельного участка 
на основании сметных и калькулятив-
ных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании докумен-
тально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного 
питания необходимо предусмотреть 
установку масло -жироуловителей.
Предусмотреть подключение водопро-
вода к существующей сети водопро-
вода Д=150мм по ул. Ч.Б. Мовсисяна 
(Северная). Канализацию подключить к 
существующей канализации Д=200мм 
по ул.Ч.Б. Мовсисяна(Северная).

АО «Газпром газораспределение 
Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

На данном земельном участке кабель-
ных сетей нет. Резервная мощность 
электрических сетей в данном районе 
до 10 кВт.
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Сведения о границах земельного 
участка, охранной зоне инженерных 
коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, соору-
жений, о разрешенном использовании 
земельного участка и т.п.содержатся 
в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2669, 
утвержденном распоряжением МКУ 
«Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 30 июня 
2016года №328.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоря-
жением МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 28 сен-
тября 2016г. №969 на основании отче-
та независимого оценщика о величине 
годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в 
размере 24 700,0руб.

6 Шаг аукциона 741,0руб
7 Форма заявки на участие в аукцио-

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

Формы заявок прилагаются к извеще-
нию.
Заявки в письменном видес прилагае-
мыми к ним документами принимаются 
в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 09 ноября 
2016г.,
по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявки номера 
и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, со-
держащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических 
лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, 
с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Все пункты, указанные в форме заявки, 
являются обязательными для заполне-
ния заявителями. В случае отсутствия 
у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, 
входящих в состав заявки, не допу-
скается применение факсимильного 
воспроизведения подписи средства-
ми механического или электронного 
копирования, а также иного аналога 
собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению доку-
менты, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные 
неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноруч-
но заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку 
заявителями, не должны допускать 
двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами 
соответствия копии документа под-
линнику ниже реквизита «Подпись» 
проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифров-
ку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изме-
нения в представленные заявки на 
участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний;
2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукци-
оне;
3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
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8 Размер задатка, порядок его внесе-
ния участниками аукциона и возвра-
та им задатка,банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Размер задатка – 24 700,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городско-
го округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договора купли-
продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного участка 3года
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 

пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 

53



 №40       29 сентября  2016 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

приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:       Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/    Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
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номером №_________________________,
 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 14 сентября 2016 года 
№1963 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, 
б/н»

3 Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Дата проведения аукциона – 14 ноября 
2016г. в 14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение 
о признании заявителей участниками аук-
циона или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты участника аукциона, 
которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и 
каждый очередной размер арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды с вне-
сением названного аукционистом размера 
арендной платы за земельный участок, 
аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы три раза.Если после троекрат-
ного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается.
Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист 
объявляет победителя аукциона, размер 
ежегодной арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, б/н; площадь 29,0 
кв.м.; кадастровый
№07:09:0101017:898
категория земель - земли населенных 
пунктов;
разрешенное использование –объекты 
гаражного назначения;
государственная собственность не разгра-
ничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей 5-8куб.м./сутки, макси-
мальная нагрузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 
месяцев от даты заключения договора 
аренды с победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (техно-
логическое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится 
правообладателем земельного участка на 
основании сметных и калькулятивных рас-
четов, производимых МУП УК «Водоканал» 
(на основании документально подтверж-
денных расходов).
Для кафе и точек общественного питания 
необходимо предусмотреть установку мас-
ло -жироуловителей.
Предусмотреть подключение водопро-
вода к существующей сети водопровода 
Д=150мм по ул. Ч.Б. Мовсисяна (Север-
ная). Канализацию подключить к существу-
ющей канализации Д=200мм по ул.Ч.Б. 
Мовсисяна (Северная).

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

На данном земельном участке кабельных 
сетей нет. Резервная мощность электриче-
ских сетей в данном районе до 10 кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, о разрешенном 
использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 - 2684, 
утвержденном распоряжением МКУ «Де-
партамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 4 июля 2016года №343.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряже-
нием МКУ «Управление земельных отно-
шений Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 28 сентября 2016г. 
№967 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной 
платы за возмездное пользование земель-
ным участком в размере 19 900,0руб.

6 Шаг аукциона 597,0руб
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7 Форма заявки на участие в аук-
ционе, порядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и время 
начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми 
к ним документами принимаются в рабо-
чие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 09 ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона 
в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявки номера и указанием даты и 
времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении за-
явителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, 
являются обязательными для заполнения 
заявителями. В случае отсутствия у заяви-
теля сведений для заполнения пропуска и 
отсутствия пояснений о том, что необходи-
мо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, 
входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизве-
дения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, 
исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные неоговоренные в 
них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических 
лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).

Если документ оформлен нотариально, со-
ответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку за-
явителями, не должны допускать двусмыс-
ленных толкований.
При заверении юридическими лицами 
соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» проставляют 
заверительную надпись: «Верно»; долж-
ность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения 
в представленные заявки на участие в 
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

8 Размер задатка, порядок его вне-
сения участниками аукциона и 
возврата им задатка,банковские 
реквизиты счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка – 19 900,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участ-
ка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земельного участка 3года
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
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1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора
2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 

«___»______201__г.
Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 

органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;
4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-

ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
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расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора
7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору
8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:      Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/   Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 14 сентября 2016 года 
№1960 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, 
б/н»
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3 Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Дата проведения аукциона – 14 ноября 
2016г. в 16-00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона ор-
ганизатором аукциона оглашается реше-
ние о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты участника аукциона, 
которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера аренд-
ной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды с вне-
сением названного аукционистом размера 
арендной платы за земельный участок, 
аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы три раза.Если после троекрат-
ного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 
Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер еже-
годной арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адре-
су: г.Нальчик,
ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, б/н; площадь 24,0 
кв.м.; кадастровый
№07:09:0101017:906
категория земель - земли населенных 
пунктов;
разрешенное использование –объекты 
гаражного назначения;
государственная собственность не раз-
граничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей 5-8куб.м./сутки, макси-
мальная нагрузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 
месяцев от даты заключения договора 
аренды с победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (техно-
логическое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится 
правообладателем земельного участка 
на основании сметных и калькулятивных 
расчетов, производимых МУП УК «Водо-
канал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания 
необходимо предусмотреть установку 
масло -жироуловителей.

Предусмотреть подключение водо-
провода к существующей сети во-
допровода Д=150мм по ул. Ч.Б. 
Мовсисяна(Северная). Канализацию 
подключить к существующей канализации 
Д=200мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна(Северная).

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

На данном земельном участке кабельных 
сетей нет. Резервная мощность электриче-
ских сетей в данном районе до 10 кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, о разрешенном 
использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 
- 2670, утвержденном распоряжением МКУ 
«Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 30 июня 2016года 
№329.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряже-
нием МКУ «Управление земельных отно-
шений Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 28 сентября 2016г. 
№968 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной 
платы за возмездное пользование земель-
ным участком в размере 16 500,0руб.

6 Шаг аукциона 495,0руб
7 Форма заявки на участие в аук-

ционе, порядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и время 
начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагае-
мыми к ним документами принимаются в 
рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 сентября 2016г. по 09 ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документа-
ми регистрируется организатором аукци-
она в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявки номера и указанием 
даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной 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 го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении за-
явителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления. 
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Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, 
являются обязательными для заполнения 
заявителями. В случае отсутствия у заяви-
теля сведений для заполнения пропуска и 
отсутствия пояснений о том, что необходи-
мо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, 
входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизве-
дения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, 
исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные неоговоренные в 
них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скреплен-
ных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических 
лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку за-
явителями, не должны допускать двусмыс-
ленных толкований.
При заверении юридическими лицами 
соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» проставляют 
заверительную надпись: «Верно»; долж-
ность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения 
в представленные заявки на участие в 
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

8 Размер задатка, порядок его вне-
сения участниками аукциона и 
возврата им задатка,банковские 
реквизиты счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка – 16 500,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участ-
ка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земельного участка 3года
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
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ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 

обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:
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«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:       Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/    Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель __________________________________________ (Ф.И.О.),действующий 
(-ая) на основании паспорта серия ______№______________, (выдан ______________
___________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ___________
___________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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ПЯТНИЦА, 7 октября  

СУББОТА, 8 октября
1 КАНАЛ

05.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. «Это я 

удачно зашел!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
00.40 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «АФОНЯ»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО        
08.55 «Пора завтракать»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только «Не-

уловимые» (12+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.30 «Это смешно» (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
09.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Легко ли быть смешным?» Юмори-

стический концерт (12+)
12.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Старт up»  (12+)
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 Специальный репортаж (12+) 
15.45 «Старт up»  (12+)
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.25 «Мир науки» (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
 17.20 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма  (12+)   
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Миллет адамы» («Автографы на-

ции»). Просветитель Сюлемен Чаб-
даров (балк.яз.)  (12+) 

20.30 «Аращ сэ зэрыслъагъур…» («Глаза-
ми художника»). Мухамед Кипов. 
Передача вторая (каб.яз.)  (12+)

21.00 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств КБР, композитор 
Заур Жириков  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00,  0.30,  
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Земля: территория загадок» (12+)  
22.55 «Культурный обмен» (12+)
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Путеводитель» (6+) 
0.45 «Культличности» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 «Старт up»  (12+)
1.55 «Культурный обмен» (12+)
2.15 «Достояние республик» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+)  
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «С миру по нитке» (16+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+)
5.15 «Путеводитель» (6+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 

22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» (12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.10 «10 самых... Забытые звезды 90-х» 

(16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.30 «Большинство». Ток-шоу
22.45 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
00.25 «Иппон - чистая победа» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Невидимый фронт» (12+)
06.20 «Фронтовые истории любимых ак-

теров. Алексей Смирнов и Влади-
мир Басов» (6+)

07.05, 09.15, 10.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 

(12+)
18.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.35, 22.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
22.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
04.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Дэвид Гил-

мор. Широкие горизонты» (16+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
03.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-

РИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+)

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+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.45 «Мистическая вышивка Алены 

Энеевой».  Репортаж с выставки  
18.15 «Созвездие»   (балк. яз.)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»  (12+)
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Вячеслав Тихонов. До последнего 

мгновения» (12+)
08.55, 11.50, 15.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)

12.55 «Культурный обмен» (12+)
13.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Старт up»  (12+)
14.15 «С миру по нитке» (16+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+)
16.15 «Стильный мир» (12+) 
16.30-новости 
16.45 «Старт up»  (12+)
16.55 «Мир науки» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.20 «Победители». Екатерина Запо-

рожцева  (12+)
17.40 «Земля и люди». Магомед Курда-

нов. с. В. Баксан  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Чемпионы». Старший тренер 

молодежной сборной РФ по 
вольной борьбе Анзор Темботов  
(12+)  

 19.30 «Народные ремесла». Мастер по 
изготовлению сценической обуви 
Анатолий Браев (12+) 

19.55 Репортаж с празднования Дня 
адыгов в городе Баксане (каб.яз.)  
(12+)

20.25 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.)  (12+) 

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

21.10 «Ез дуниям» («Свой мир»). Ша-
миль Абаев (балк.яз.)  (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00,  0.30,  1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «С миру по нитке» (16+) 
22.55 «Старт up»  (12+)
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Почему я?» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up»  (12+)
2.55 «Культурный обмен» (12+)
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+)
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Старт up»  (12+)

00.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
08.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
01.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10, 13.15, 

15.50, 17.20, 18.15 Новости
07.05 «Эра Буре» (12+)
08.20 Все на Матч!
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-

фикация
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Бельгия - Босния-
Герцеговина (0+)

13.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Франция - Бол-
гария (0+)

15.55  Все на Матч!
17.00 «Правила боя» (16+)
17.25 «Десятка!» (16+)
17.45 «Спорт за гранью» (12+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Англия - Мальта
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Германия - Чехия
23.45 Все на Матч!
00.15 Смешанные единоборства. (16+)
02.15 Обзор отборочных матчей чемпио-

ната мира по футболу-2018 (12+)
02.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)
05.00 Смешанные единоборства

5 КАНАЛ
06.05 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Будущие воины. 5 самых мощных 

армий мира». Документальный 
спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
00.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40, 15.45, 

19.30, 20.35 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир (0+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Бразилия - Бо-
ливия (0+)

15.50 «Звезды футбола» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск)

20.05 «Точка» (16+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Нидерланды - 
Белоруссия

00.30 «Большая вода» (12+)
01.30 Обзор отборочных матчей чемпи-

оната мира по футболу-2018 (12+)
02.00 «Важная персона» (16+)
03.35 «Братья навек» (16+)
05.15 «Джуниор» (16+)
06.20 «Этот день в истории спорта» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПРИИСК» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры

10.20 «Звездный мечтатель. Павел Клу-
шанцев»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35, 02.40 Мировые сокровища
12.50 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. Сольвыче-

годск (Архангельская область)
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Покорение Семи морей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Госоркестру - 80. Дирижер Евгений 

Светланов, Лариса Долина, Алек-
сандр Градский. Легендарный кон-
церт в Московской консерватории

18.20 «Один и сто. История госоркестра»
19.00 «Константин Циолковский. Гражда-

нин Вселенной»
19.45 Искатели. «Тайна строгановских 

миллионов»
20.30 «Информация к размышлению»
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.35 Линия жизни. Наталья Бестемьянова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
01.50 М/ф
01.55 Искатели. «Тайна строгановских 

миллионов»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информацион-

ная программа
06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.)  (12+)
06.45 «Жерлешле» («Соотечественни-

ки»). Доктор ветеринарных наук 
Магомед Акбаев (балк.яз.)  (12+)

07.00 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб.яз.)  (12+)

07.20 «Юбилеи». КБ ИГИ – 90 лет  (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
07.55 «Аращ сэ зэрыслъагъур…» («Глаза-

ми художника»). Мухамед Кипов. 
Передача первая (каб.яз.)  (12+)

08.30 «Бжьыхьэ дыщафэ!» («Золотая 
осень»). Стихи кабардинских по-
этов (каб.яз.)  (12+)

08.55 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.)  (12+)  

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Беларусь сегодня»  (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (12+) 

14.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Что немцу хорошо» (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.15 «Линия защиты. Судьба гуманоида» 

(16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «РОКОВАЯ ГОРЯНКА» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Охота» (16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.15 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...»
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта». Мария Филатова. 

(6+)
09.40 «Легенды кино». Зиновий Гердт (6+)
10.15 «Последний день». Сергей Королев 

(12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.35  Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(12+)
21.00  Х/ф «СЫЩИК» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
02.45 Т/с «ПРИИСК» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 Больше чем любовь. Марк Бернес и 

Лилия Бодрова
12.30 «Нефронтовые заметки.»
13.00 Пряничный домик. «Сладкая рабо-

та»
13.30 «Плоды просвещения»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Саши Черного»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Мировые сокровища
18.50 80 лет Леониду Куравлеву. Острова
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬ-

КИЙ ПЛЯЖ»
01.20 М/ф
01.55 Искатели. «Железный король России»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

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

06.30 «Аращ сэ зэрыслъагъур…» («Глаза-
ми художника»). Мухамед Кипов. 
Передача вторая (каб.яз.)  (12+)

 07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР, композитор Заур 
Жириков  (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Просветитель Сюлемен 
Чабдаров (балк.яз.)  (12+) 08.40 
«Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов  (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30,  
16.00, 16.30 Новости

09.15 «Достояние республик» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55 «Старт up»  (12+)
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
03.30 Т/с «ПРИИСК» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Кто там...»
13.15 «Живая природа Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи. Николай Склифо-

совский
15.30 Т/ф «Игра в детектив»
17.50 «Пешком...» Москва златоглавая
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 «Мой серебряный шар»
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Балет «Драгоценности»
01.05 «Живая природа Индокитая»
01.55 Искатели. «Неизвестный реформа-

тор России»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 Мультфильм  (6+)  
 06.10 «Победители». Екатерина Запо-

рожцева  (12+)
06.30 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению сценической обуви 
Анатолий Браев (12+)

06.55 Репортаж с празднования Дня ады-
гов в городе Баксане (каб.яз.)  (12+)

07.25 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа(каб. яз.)  (12+) 

07.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.10 «Ез дуниям» («Свой мир»). Ша-
миль Абаев (балк.яз.)  (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

11.40, 13.15 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-

ГАЧЕВА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
19.30 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
04.30 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» 

(6+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
07.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.45 Формула-1. Гран-при Японии
10.10, 14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч!
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Словения - Сло-
вакия (0+)

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Польша - Дания (0+)
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Уэльс - Грузия
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Албания - Испания
00.30 Обзор отборочных матчей чемпи-

оната мира по футболу 2018 (12+)
01.00 «Джуниор» (16+)
02.05 «Рожденные побеждать» (12+)
03.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
04.05 «1+ 1» (16+)
04.55 «Братья навек» (16+)
 

5 КАНАЛ
07.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
13.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

Понедельник, 3 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
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-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
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 «ГушыIэпIэ» (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 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 4 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
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-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Новости
09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45, 11.55, 14.45 «Старт up»  (12+)
09.55, 12.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Культ//туризм» (12+) 
10.55, 13.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+)
13.15 «Трэш-тест» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (12+) 
15.15 «С миру по нитке» (16+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+)
 16.15 «К вершинам спорта»  (12+)
16.35 М.Балов, Х. Карданов. Опера «Ма-

дина». По мотивам поэмы Али 
Шогенцукова (каб. яз.)  (12+)

17.35 «Современник». Актер Балкарско-
го госдрамтеатра им. К.Кулиева 
Аубекир Мизиев  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 «Законный вопрос»  (16+)
19.20 «Жашадым.Жанды отум…» («И 

мой огонь горел»). О творчестве 
основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева 
(балк.яз.)  (12+) 

19.50 «ФIым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе…»). Заслуженные 
артисты КБР Адам Маршенкулов 
и Майя Бесчокова (каб.яз.)  (12+) 

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

21.00 Итоговая программа «вместе» 
22.00, 23.55, 5.15 «Старт up»  (12+)
22.10 «Культурный обмен» (12+)
22.15 «Путеводитель» (6+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00,  0.30,  1.00, 1.30, 3.00, 

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Новости
22.45 «Культличности» (12+) 
22.55, 1.55, 3.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
0.15 «С миру по нитке» (16+) 
0.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
2.00 Итоговая программа «Вместе» (16+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45»Путеводитель» (6+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
 

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 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 5 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
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-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»

01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 6 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
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-Балка-

рия» (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, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
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»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 7 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
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 «Динымрэ гъащIэмрэ» 

(16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

       РАДИО КБР рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
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 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 8 октября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)

10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
13.55 Тайны нашего кино. «Полосатый 

рейс» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
03.05 «Адреналин» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 

вернусь» (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Секрет на миллион». Анна Седо-

кова (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
01.40 Их нравы (0+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Агент Листопад. Чужой среди чу-

жих» (16+)

14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 9 октября
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 папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 90-летию актера. «Евгений Ев-

стигнеев. «Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+)

13.20 «Теория заговора» (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника сельского хозяйства
16.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России - сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 

(16+)
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)
03.40 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Станция «Восток». На пороге 

жизни» (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 «Смехопанорама»
04.05 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

 №40     29 сентября  2016 года 64



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

 №40  29 сентября  2016 года 65
ïôð ðàçúÿñíÿåò

Как получить 25 тыс. 
рублей из средств 
материнского капитала?

Назначить пенсию не выходя из дома

Повышается доступность 
клиентских служб для всех 
категорий инвалидов

СНИЛС – ключ к госуслугам!

Пенсионный фонд России продол-
жает прием заявлений в электрон-
ном виде на назначение страховой 
пенсии по инвалидности и страховой 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца. Таким образом, теперь граждане 
могут подать заявление на назначе-
ние любого вида страховой пенсии, 
используя сервис «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР. Такой 
способ обращения за назначением 
пенсии делает необязательным по-
сещение человеком отделения Пен-
сионного фонда.

С момента начала приема заявлений 
через Интернет 2303 жителя Кабар-
дино-Балкарии воспользовались этой 
услугой и решили вопрос назначения 
страховой пенсии по старости без ви-
зита в органы ГУ-ОПФР по КБР.

Для оформления пенсии через «Лич-
ный кабинет гражданина» необходимо: 
указать данные заявителя, выбрать 
вид пенсии и способ её доставки. При 
этом предусмотрена возможность ука-
зать или номер телефона, или адрес 
электронный почты заявителя на тот 
случай, если специалистам ПФР пона-

добятся дополнительные сведения о 
заявителе.

Заявление о назначении пенсии че-
рез Интернет, как и при личном посе-
щении отделения Пенсионного фонда, 
можно подать за месяц до даты, с кото-
рой гражданин получает право на стра-
ховую пенсию.

Необходимо помнить, что в основе 
расчета размера пенсии лежат дан-
ные о периодах трудовой деятельно-
сти, местах работы, размере начис-
ленных работодателями страховых 
взносов, которыми располагает ПФР. 
Эти сведения, которые полностью 
представлены в «Личном кабинете 
гражданина» в сервисе «О сформиро-
ванных пенсионных правах», ПФР по-
лучает от работодателей и формирует 
из них базу персонифицированного 
учета пенсионных прав, в которой у 
каждого работающего человека есть 
свой индивидуальный пенсионный 
счет. Поэтому, если гражданин счита-
ет, что какие-либо сведения не учте-
ны или учтены не в полном объёме, у 
него появляется возможность заблаго-
временно обратиться к работодателю 

для уточнения данных и представить 
их в ПФР.

Как известно, электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина» был 
запущен Пенсионным фондом Рос-
сии в начале 2015 года. Он позволяет 
гражданам допенсионного возраста в 
режиме реального времени узнать о 
своих уже сформированных пенсион-
ных правах. Доступ к нему имеют все 
пользователи, прошедшие регистра-
цию в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на сай-
те государственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru), так как в «кабинете» со-
держатся персональные данные поль-
зователя. 

В «Личном кабинете гражданина» 
каждый человек может узнать о коли-
честве пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на его индиви-
дуальном счете в ПФР. Это ключевые 
параметры, влияющие на размер буду-
щей страховой пенсии в соответствии с 
новым порядком формирования пенси-
онных прав и расчета размера страхо-
вой пенсии, который введен в России с 
1 января 2015 года. 

С 2015 года пенсионные права на 
страховую пенсию формируются в ин-
дивидуальных пенсионных коэффи-
циентах, или пенсионных баллах. Все 
ранее сформированные пенсионные 
права конвертированы в пенсионные 
баллы без уменьшения.

При этом указанный электронный 
сервис позволяет узнать, сколько пен-
сионных баллов человеку может быть 
начислено в 2016 году. Для этого до-
статочно ввести в соответствующее 
окно ожидаемый ежемесячный размер 
своего дохода от трудовой деятельно-
сти до вычета НДФЛ.

В «Личном кабинете гражданина» 
можно воспользоваться уже известным 
всем пенсионным калькулятором. В 
новой версии он учитывает уже сфор-
мированные пенсионные права в пен-
сионных баллах и стаж. Его основной 
задачей является расчет страховой 
пенсии, а также демонстрация того, как 
на размер страховой пенсии влияют 
размер зарплаты, продолжительность 
стажа, выбранный вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба по при-
зыву, отпуск по уходу за ребенком и др.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

Воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты в 
размере 25 тыс. рублей из средств 
материнского капитала могут все се-
мьи, которые получили (или получат 
право на материнский сертификат 
до 30 сентября 2016 года) и не ис-
пользовали всю сумму материнского 
капитала на основные направления. 
Заявление необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года.

Те семьи, которые уже получили 
право на сертификат (или получат 
до 30 сентября), но за ним пока не 
обратились, могут подать в Пенсион-
ный фонд России или МФЦ (Много-
функциональный центр) одновре-
менно два заявления: первое – о 
получении сертификата на материн-
ский капитал, второе – о предостав-
лении выплаты из его средств в раз-
мере 25 тыс. рублей.

Если семья уже получила серти-
фикат, подать заявление на еди-
новременную выплату можно в 
электронном виде через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда (https://www.pfrf.ru). 
Направлять электронное заявление 
надо в территориальный орган ПФР, 
который выдал сертификат. При по-
даче электронного заявления лич-
ное посещение клиентской службы 
не требуется.

Подать заявление на единовре-
менную выплату могут все прожива-
ющие на территории Российской Фе-
дерации владельцы сертификата на 
материнский капитал вне зависимо-
сти от того, сколько времени прошло 

со дня рождения ребёнка, давшего 
право на получение сертификата.

В заявлении указывается серия и 
номер сертификата на материнский 
капитал и реквизиты счёта, на кото-
рый в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 
тыс. рублей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского капитала 
составляет менее 25 тыс. рублей.

С 1 июля заявление на единов-
ременную выплату из средств ма-
теринского капитала в размере 25 
тыс. рублей подали 1 млн. 280 тыс. 
российских семей. Более 160 тыс. из 
них подали заявление в электрон-
ном виде через сайт Пенсионного 
фонда. 822 тыс. семей выплату уже 
получили.

Пенсионный фонд России просит 
владельцев сертификатов на мате-
ринский капитал внимательно про-
верять правильность заполнения 
банковских реквизитов, куда должны 
быть перечислены средства. Банков-
ский счет должен принадлежать вла-
дельцу материнского сертификата.

Следует помнить, что все услуги 
и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в 
один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, не-
обходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на Едином портале 
государственных услуг. Если гражда-
нин уже зарегистрирован на порта-
ле, необходимо использовать логин 
и пароль, указанные при регистра-
ции.

В организации работы Отделения ПФР 
по Кабардино-Балкарии большое вни-
мание уделяется предоставлению услуг 
для социально уязвимых категорий насе-
ления, инвалидов, а также обеспечению 
доступности территориальных органов 
Отделения для лиц, ограниченных в пе-
редвижении.

Эта работа ведётся в соответствии 
с «дорожной картой» – специализиро-
ванным планом, направленным на вы-
явление возможных препятствий и иных 
трудностей, ограничивающих доступ-
ность граждан к физическому окружению 
(зданиям и сооружениям), транспорту, 
информации и связи, а также другим объ-
ектам и услугам, открытым или предо-
ставляемым для населения в ключевых 
сферах жизнедеятельности. 

Отделение ПФР по КБР занимается 
планомерным внедрением специализи-
рованного оборудования и оснащением 
помещений всех зданий для беспрепят-
ственного посещения маломобильной 
категорией населения, а также организа-

цией доступной среды в равной степени 
для всех категорий граждан. Уже сфор-
мирована рабочая группа по проведе-
нию обследования и паспортизации всех 
управлений ГУ-ОПФР по КБР. В её состав 
вошли представители общественных ор-
ганизаций инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территориях, где 
располагаются обследуемые объекты.

К концу прошлого года в управлениях 
ПФР по Прохладненскому и Майскому 
районам для удобства инвалидов-ко-
лясочников заменены входные двери 
в клиентские службы, приведены в со-
ответствие с установленными нормати-
вами входные зоны (пандусы, пороги, 
турникет), расширили дверные проёмы 
в санузлы. В ближайшей перспективе – 
поэтапное приведение в соответствие 
зданий и остальных территориальных 
органов ПФР в КБР, в том числе благо-
устройство прилегающих территорий с 
оборудованием мест стоянки транспорт-
ных средств лиц с ограниченными воз-
можностями.

Свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) – присваи-
вается один раз и на всю жизнь. Номер 
необходим при получении социальных 
услуг и льгот, при назначении пенсии в 
будущем, используется для идентифи-
кации пользователя на портале государ-
ственных услуг. 

На пластиковом свидетельстве ука-
зывается страховой номер индивиду-

ального лицевого счёта, на который 
заносятся все данные о начисленных и 
уплаченных в Пенсионный фонд стра-
ховых взносах, а также данные о стра-
ховом стаже в течение всей трудовой 
деятельности. 

Напоминаем, что СНИЛС можно полу-
чить в территориальном органе ПФР по 
месту жительства. Для этого необходимо 
предъявить паспорт и заполнить анкету.
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Машино-место станет самостоятельным объектом 
недвижимости

Новые бланки для автостраховок вводятся с 1 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. , тел. 89287228442, 
89034957500, квалификационный аттестат № 07-14-219, в от-
ношении земельного участка (далее ЗУ), расположенного: КБР 
г. Нальчик, тер. Стд «Ландыш», уч. 102, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы ЗУ. Заказчи-
ком кадастровых работ является Крымшамхалов Данил Тимуро-
вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: КБР г. Нальчик 
пр.Ленина, 61, каб. № 1. 31.10.2016г. в 10 час. 30 мин. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 61, каб. №1. Возражение по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц ЗУ на местности принимаются с 30.09.2016г. по 31.10.2016г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 61, каб. №1. Смежные ЗУ, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: КБР г. Нальчик, тер. Стд «Ландыш», уч. 101. При 
проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@gmail.com, 
тел.8 928 077-39-29, N квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного 
участка, расположенного КБР, с/т «Мисхидж», участок 141, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ульбашева Елена Алиевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 30 октя-
бря 2016 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2016 г.  по 29 октября 2016 г. по 
адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Кабардино-Балкарская Республика, с/т «Мисхидж», участок, 140.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Как сообщает пресс-служба Россий-
ского союза автостраховщиков (РСА), 
с 1 октября 2016 года страховщики бу-
дут заключать договоры ОСАГО (обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств) исключительно на 
бланках нового образца. Переходный 
период по замене старых бланков за-
вершится 30 сентября. Об этом сооб-
щил президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) и РСА Игорь Юр-
генс.

«РСА совместно с Гознаком обеспе-
чил страховые компании достаточным 
количеством бланков полисов нового 
образца, чтобы с 1 октября договоры 
ОСАГО заключались только на них, – 
отметил он. – Приостановки работы 
компаний по причине недостаточного 
количества бланков не было. Старые 
бланки полисов перестали изготавли-
вать с 1 августа».

После завершения переходного пе-
риода страховщики должны будут про-

вести инвентаризацию старых бланков 
и уничтожить их, а отчёт об этом пред-
ставить в РСА.

Таким образом, 30 сентября будут 
заключены последние договоры на 
старых бланках зелёного цвета, но, 
само собой, они будут действовать в 
течение года с момента заключения. 
Но если человек захочет внести из-
менения в такой договор, то компания 
сделает это уже на новом бланке.

По словам президента страховых 
союзов, в России ежеквартально за-
ключается 10 млн. договоров ОСАГО. 
Но в IV квартале эта цифра может 
быть больше, потому что в полную 
силу работает единый агент РСА в 
проблемных регионах. К тому же сами 
компании наращивают собственные 
продажи по рекомендации союза. РСА 
предусмотрел этот фактор при изго-
товлении новых бланков».

По мнению экспертов, замена блан-
ков – одна из составляющих работы 
РСА по борьбе с мошенничеством на 

этом рынке и распространением под-
дельных полисов ОСАГО. «Мы доби-
лись блокировки сайтов и страниц в 
интернете, которые поддерживаются 
российскими провайдерами, с объяв-
лениями о продаже подделок, – гово-
рит И. Юргенс. – Сейчас ведется рабо-
та с провайдерами за рубежом».

В настоящее время роста числа 
поддельных бланков, находящихся на 
руках автовладельцев, не происхо-
дит. Кроме того, можно говорить, что 
на «черном рынке» нет поддельных 
бланков нового образца. По закону 
с 1 января 2017 года все страховые 
компании будут обязаны продавать 
электронные полисы ОСАГО. Это тоже 
часть борьбы с мошенничеством, ведь 
нововведение сократит хождение бу-
мажных бланков.

Форма бланка страхового полиса 
ОСАГО утверждена положением Бан-
ка России от 19 сентября 2014 года 
№ 431-П «О правилах обязательно-
го страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных 
средств».

Фон бланка стал сложным. На нём 
изображены графические фигуры и 
введена цветовая растяжка между жёл-
тым, розовым и сиреневым цветами. 
Для двухслойных бланков отрывная 
часть выполнена в фиолетовом цвете. 
Изменен шрифт, поменялись размер 
и расположение водяных знаков – на 
просвет по центру видны изображения 
автомобиля, вертикально по бокам – 
логотипа РСА. В полис встроена ме-
таллизированная нить иного размера и 
располагается она в другой части блан-
ка, на ней будет видно надпись «ОСА-
ГО», а на просвет – «полис». При изго-
товлении новых бланков используются 
те же принципы защитных механизмов, 
что и при печати денежных купюр.

Для того, чтобы подготовить каче-
ственную подделку уже нового бланка 
полиса (с новыми водяными знаками 
и утвержденной конфигурацией), мо-
шенникам потребуется от 1 до 2 лет.

С 1 января 2017 года вступит в силу Федеральный 
закон от 03.07.2016 г. №315-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который устанавливает 
статус машино-места на паркингах многоквартирных 
домов как объекта недвижимости.

Ст. 1 ГК РФ (Гражданского кодекса РФ) дополня-
ется п. 29, который гласит, что «машино-место – 
предназначенная исключительно для размещения 
транспортного средства индивидуально-определён-
ная часть здания или сооружения, которая не огра-
ничена либо частично ограничена строительной или 
иной ограждающей конструкцией и границы которой 
описаны в установленном законодательством о госу-
дарственном кадастровом учёте порядке».

Итак, с 1 января будущего года машино-место мож-

но будет оформить в собственность, следовательно, 
его можно будет продать, купить, подарить, зало-
жить или сдать в аренду.

В данный момент процесс закрепления и пере-
дачи прав на машино-место в паркингах сопряжено 
со значительными неудобствами, так как объектом 
прав является доля в праве общедолевой собствен-
ности. И в случае продажи такого машино-места соб-
ственнику необходимо было бы соблюсти правила о 
преимущественном праве покупки всех остальных 
участников собственности. А это, как показывает 
практика, процесс не быстрый, а в некоторых случа-
ях и затратный.

Полученные до дня вступления в силу Федераль-
ного закона №315-ФЗ документы, которые удосто-
веряют право собственности на машино-место, 
сохраняют свою юридическую силу и не требуют 
переоформления. Правообладатель вправе подать 
в орган исполнительной власти, осуществляющий 
ведение Единого государственного реестра недви-

жимости, заявление об учете изменений сведений 
Единого государственного реестра недвижимости в 
части приведения вида объекта недвижимости в со-
ответствие.

Согласно нововведениям, машино-место подле-
жит постановке на кадастровый учет, т.е. машино-
месту будет присвоен кадастровый номер, а следую-
щим этапом станет регистрация прав собственности.

Постановка на кадастровый учет машино-места 
будет осуществляться на основании технического 
плана, подготовленного кадастровым инженером в 
соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем, подать заявление о постановке на 
кадастровый учёт машино-места можно будет лю-
бым удобным для вас способом: при личном обра-
щении в офис приёма/выдачи документов, в много-
функциональном центре, в электронном виде или 
воспользоваться дополнительной платной услугой 
«Выезд к заявителю».

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Звезды благопри-
ятствуют смелым за-
мыслам. Не упустите 
возможность блеснуть 

своими талантами. Четверг – день 
влюбленных. Женщины могут занять-
ся внешностью и покупками. Держи-
тесь подальше от тех, кто вам зави-
дует. В воскресенье остерегайтесь 
высоких скоростей и острых предме-
тов.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Если вы планируете 
что-то начать, сделайте 
это в четверг. Ситуация 
может сложиться ред-

костная. Поступит предложение, от 
которого трудно отказаться. Ничего 
важного не делайте в пятницу. Рас-
сеянное внимание может стать при-
чиной проблем с коллегами и началь-
ством. Но уже в субботу приятные 
новости заставят вас встряхнуться.          

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Открыт зелёный свет 
планам, которые вы 
долго вынашивали и 
готовили. Теперь - пол-
ный вперед. Четверг 
подходящий день для 

медицинского обследования, по-
сещения парикмахерской, лучше с 
утра. В пятницу будьте готовы прео-
долевать препятствия и разгадывать 
загадки. Берегитесь любви с первого 
взгляда.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Вероятно получе-
ние крупной денежной 
суммы, скорее все-
го, от родственников. 

Наконец-то вы займётесь делом, о 
котором мечтали. Новолуние в суббо-
ту создаст настрой, направленный на 
благоустройство жилья. Используйте 
этот день для закупки материалов, 
обсуждения плана работ и найма спе-
циалистов.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Четверг идеальный 
день для старта новой 
темы, выхода на новое 
место работы, инве-

стиций и крупных покупок. До пятни-
цы удача будет сопутствовать всем 
вашим планам, романтическим в том 
числе. Никому не верьте на слово. К 
врачам лучше не ходить. События, 
которые произойдут в субботу, укажут 
основную тему октября. Воскресенье 
посвятите приятным вещам.       

Дева (24 августа - 23 сентября)

Настало время пере-
загрузки и свежего 
взгляда. Труднее найти 
кого-то лучше, искуснее 
Дев для креативной 

работы. Ваши таланты будут востре-
бованы. Не стесняйтесь их продать 
подороже. В четверг не дайте сбить 
себя с толку, подтолкнуть к нежела-
тельному выбору. Не следует менять 
схему лечения.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

В любом месте, где 
бы вы ни оказались, 
вы будете чувствовать 
себя, как дома. Рацио-
нально выстраивая контакты, вы при-
близите желаемый результат, улучши-
те свои материальные перспективы. В 
четверг коммерческие дела не прине-
сут ожидаемых результатов. В суббо-
ту возможны важные события, пред-
ложения.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

У вас есть шанс вы-
йти на новый уровень 
самореализации. При-
нимайте необычные 
предложения. В четверг воздержитесь 
от критики коллег. Не следует баламу-
тить воду и влезать в неприятности. 
Новолуние в субботу предвещает по-
явление новой тайны в вашей жизни. 
Посвятите этот день уходу за собой, 
покупкам, профилактике здоровья.            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хватит философ-
ствовать. Прямо в чет-
верг принимайтесь за 
работу. Это лучший 
день в году для начала 
дела, которое вызывает у вас интерес 
и опасение. Идеальный момент для 
отбытия в дальние края, переезда, 
зарубежной командировки, начала 
учебного процесса. В пятницу не по-
творствуйте своим и чужим слабостям. 
Жалость не лучший советчик. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Есть возможность 
осуществления мечты. 
Но лучше не ждать, а 
поддаться какому-то 
новому интересу или 
увлечению. В четверг вероятны кон-
фликты между старшими и младши-
ми. Работа в уединении спасёт вас 
от обмана. Если дела терпят, полезно 
сменить обстановку для поиска вдох-
новения. Кто-то неровно к вам дышит.             

Водолей (21 января - 19 февраля)

Забудьте обо всех 
мелочах, которые вас 
волновали, и начните 
дело, которое считаете 
перспективным. Можно 
применять новые технологии, поку-
пать технические новинки. Отнеси-
тесь серьёзно к новым знакомствам, 
не игнорируйте приглашения. Новолу-
ние в субботу предвещает удачу изда-
лека, интересные перспективы вдали 
от дома.         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Меняйте всё, что вас 
не устраивает. Благо-
приятны любые дела, 
даже самые рискован-
ные. В четверг вы буде-
те склонны заниматься 
собой, смотреть в себя. Другие вам 
будут неинтересны и могут даже раз-
дражать. Глубокий смысл спрятан в 
простых житейских ситуациях.  С суб-
боты ваши дела пойдут в гору.         

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Араукария. 9. Наезд. 10. Руссо. 11. Амстердам. 12. 
Фасад. 13. Отвод. 14. Клинкер. 16. Лавабо. 17. Омолон. 18. Клаксон. 20. Спевка. 
23. Сердце. 26. Изножье. 27. Айован. 29. Веяние. 32. Имандра. 35. Амитоз. 36. 
Лекало. 37. Марсель. 38. Опока. 40. Атасу. 41. Мэйнстрим. 42. Илкли. 43. Ахаик. 
44. Кремникон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анафалис. 2. Действие. 3. Адад. 4. Устрица. 5. Абрикос. 
6. Ярмо. 7. Всеволод. 8. Вождение. 14. Кокаинизм. 15. Ронсеваль. 19. Клоун. 21. 
Пай. 22. Вав. 24. Рея. 25. Цзи. 27. Амазонит. 28. «Ошибочка». 30. Нганасан. 31. 
Егорушка. 33. Агроном. 34. Джентри. 39. Амик. 40. Аман.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вечнозелёное хвойное дерево. 9. Кавалерийский на-
бег. 10. Французский живописец, член Барбизонской школы. 11. Столица евро-
пейского государства. 12. Передняя сторона здания. 13. Заявление об отстра-
нении от участия в чём-нибудь. 14. Спортивное гребное академическое судно. 
16. Китайский щипковый музыкальный инструмент. 17. Правый приток Колымы. 
18. Устройство для звуковой сигнализации в автомобилях. 20. Репетиция хора. 
23. Центральный орган кровеносной системы животных и человека. 26. Ниж-
ний конец ложа, кровати по Далю. 27. Род растений семейства зонтичных. 29. 
Дуновение. 32. Озеро на Кольском полуострове. 35. Прямое деление ядра в 
растительных и животных клетках. 36. Разметочное устройство с рабочей кром-
кой, соответствующей профилю изделия. 37. Парус трапецевидной формы на 
парусных судах. 38. Лёгкая, твёрдая, тонкопористая кремнистая горная порода. 
40. Город в Казахстане. 41. Умеренно-прогрессивное направление в джазе. 42. 
Город в Великобритании. 43. Апостол от 70-ти, сподвижник апостола Павла. 44. 
Передающая телевизионная трубка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение с листьями, покрытыми белыми волосками, 
и цветами-звёздочками. 2. Часть драматического произведения. 3. Бог грозы, 
ветра и дождя в древневосточных мифологиях. 4. Двустворчатый морской мол-
люск. 5. Южное фруктовое дерево. 6. Бремя, тяжесть, иго. 7. Великий князь 
киевский, сын Ярослава Мудрого. 8. Управление чем-либо, пилотирование. 14. 
Один из видов наркомании. 15. Селение в Западных Пиренеях, около которо-
го баски 15 августа 778 года, уничтожили арьергард франкской армии Карла 
Великого. 19. Цирковой комик. 21. Доля участия в акционерном обществе. 22. 
Буква еврейского алфавита. 24. Спутник Сатурна, открытый Джованни Касси-
ни. 25. Китайская разновидность алебарды. 27. Минерал, поделочный камень. 
28. Рассказ Михаила Зощенко. 30. Представитель народа, живущего в России. 
31. Персонаж пьесы Александра Островского «Бедность не порок». 33. Специ-
алист по сельскому хозяйству. 34. Среднее и мелкое дворянство в Англии 16-
17 в.в. 39. В греческой мифологии: сын Посейдона, царь мифического народа 
бебриков. 40. Румынский живописец и график, основатель Школы изящных ис-
кусств в Бухаресте.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 29 сентября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 13 10 2 1 26-10 32
2. «Тосно» 14 8 5 1 22-10 29
3. «Факел» 14 7 4 3 20-12 25
4. «Спартак-2» 14 6 5 3 21-15 23
5. «Шинник» 14 6 4 4 15-10 22
6. «Зенит-2» 14 5 7 2 16-13 22
7. «Енисей» 14 6 3 5 15-13 21
8. «СКА-Хабаровск» 14 5 6 3 17-15 21
9. «Волгарь» 14 6 2 6 17-20 20
10. «Тюмень» 14 5 3 6 16-18 18
11. «Тамбов» 14 4 5 5 13-15 17
12. «Спартак-Нальчик» 14 3 7 4 10-11 16
13. «Сибирь» 14 2 8 4 11-14 14
14. «Сокол» 14 2 8 4 14-16 14
15. «Луч-Энергия» 14 3 4 7 10-17 13
16. «Нефтехимик» 14 3 4 7 12-21 13
17. «Кубань» 14 2 7 5 11-15 13
18. «Мордовия» 14 3 3 8 12-17 12
19. «Химки» 13 2 6 5 10-19 12
20. «Балтика» 14 2 5 7 8-15 11

Дашаев забивает 
и без Бажева
После «Краснодара» в Нальчик прибыл 
клуб «Тосно» из Ленинградской 
области. Ассоциативный ряд 
напрашивался сам собой. Как и 
«Краснодар», «Тосно» создавался не 
как противовес, а своего рода второй 
эшелон регионального футбола. Так 
же упор был сделан на частные деньги 
и на молниеносный выход в элитный 
дивизион. Во главе тренерского штаба 
у обоих клубов бывшие яркие звёзды 
московского «Спартака».

Старт у «Тосно» вышел впечатляющим. 
Понятно, с такими деньгами и составом, 
коими обладает московское «Динамо», 
судьба первого места заранее решена. 
А среди остальных «Тосно» лидирует со 
значительным запасом. И этот запас мог 
бы быть и больше, если бы не нальчане.

На правом фланге обороны в составе го-
стей вышел Руслан Абазов. Этот защитник 
прошёл все ступени детского, юношеского 
и взрослого футбола в Нальчике. Потом 
были «Ростов», «Тюмень», воронежский 
«Факел»… В «Тосно» Абазов выделялся 
не только необычной причёской и пере-
бинтованной кистью левой руки. Никуда 
не пропала неуступчивость, самоотвер-
женность и огромный объём выполняемой 
работы. За таких земляков не стыдно, за 
какой бы клуб они ни играли.

Перед матчем в ложе прессы журна-
листы республиканских изданий изучали 
протокол и пытались шутить. «Смотри, 
главный арбитр из Владивостока. Мы 
«Лучу» помогли. Теперь он поможет нам». 
На мой (пусть и предвзятый) взгляд, до-

статочно было бы, чтобы судья просто 
не мешал. Очень больших претензий не 
было, но симпатии арбитра были на сто-
роне команды гостей.

Из-за травмы на продолжительный срок 
выбыл из строя капитан «Спартака» Амир 
Бажев. И у команды с креативом как-то 
сразу возникли проблемы.

В первом тайме спартаковцы нанесли 
по воротам «Тосно» всего один удар. Ма-
гомед Гугуев из-за пределов штрафной 
площади пробил точно, но Нигматуллин 
(не сын, но всё же родственник бывшего 
голкипера «Локомотива» и сборной Рос-
сии) уверенно забрал мяч. Под конец пер-
вого тайма Галиуллин вышел один на один 
с Антоном Антиповым, но вратарь сыграл 
сверхнадёжно.

Во втором тайме вновь возникли ситуа-
ции, вызвавшие ассоциации. «Тосно» со 
стандартного положения открыл счёт. Мяч 
после подачи от центральной линии летел 
к спартаковским воротам целую вечность. 
Но подстроиться смог форвард Марков, 
головой подправивший его траекторию. 

Но не всегда события повторяются пол-
ностью. На этот раз нальчанам удалось 
отыграться. Игра Аслана Дашаева голо-
вой даже в отсутствие  его ключевого ас-
систента Бажева ничуть не померкла. По-
дача с углового, прыжок вверх и секундное 
зависание в воздухе… Когда противники 
уже стали опускаться, Аслан неотразимо 
пробил по воротам – 1:1. Сразу стало по-
нятно, кто лучший игрок матча в составе 
нашей команды.

В воскресенье, 2 октября, наша коман-
да в рамках 15-го тура сыграет в Тамбове 

с одноимённым клу-
бом. Матч с соседями 
по турнирной таблице 
обещает быть напря-
женным.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ
14-ГО ТУРА:

«Луч-Энергия» – 
«Спартак-2» – 0:0

«Енисей» – «Мордо-
вия» – 4:0

«Тюмень» – «Ку-
бань» – 2:0

«Волгарь» – «Там-
бов» – 1:2

«Нефтехимик» – 
«Сокол» – 2:2

«Спартак-Нальчик» – 
«Тосно» – 1:1

«Шинник» – «Факел» 
– 0:2

«Зенит-2» – «СКА-
Хабаровск» – 1:1

«Динамо» М – «Си-
бирь» – 1:0

«Балтика» – «Хим-
ки» – 0:0

День начинался 
так прекрасно…
Кубковый матч с «Краснодаром» 
– это, однозначно, самое 
знаковое событие сезона для 
нальчикского «Спартака». В 
столицу Кабардино-Балкарии 
прибыл самый динамично 
развивающийся клуб России. 
Команда успела в этом сезоне 
и побыть в лидерах в премьер-
лиге, и набрать для российского 
рейтинга УЕФА уйму очков в 
еврокубковых матчах, и стать 
информационным поводом 
благодаря своим футболистам.

Защитник «Краснодара» Сигур-
дссон ярко проявил себя на Евро-
2016 благодаря выступлениям на 
футбольном поле в составе сбор-
ной Исландии. Полузащитник Па-
вел Мамаев умудрился прославить-
ся не игрой, а в «третьем тайме» с 
дорогущим шампанским. А другой 
полузащитник Жоаозиньо поменял 
гражданство. Теперь он не брази-
лец, а россиянин.

Игра в Нальчике состоялась 21 
сентября, аккурат на третьи сутки 
после всеобщего дня голосования. 
Журналистов всех средств массо-
вой информации (и спортивных в 
том числе) интересовало, за кого 
отдал свой голос новоявленный 
гражданин. Увы, Жоаозиньо «не 
успел дойти» до избирательного 
участка.

Один из героев анекдота заявил: 
«Я решил ни в чем себе не отка-
зывать! Я даже во сне летаю биз-
нес-классом!» Наши болельщики 
вели себя также. После победы над 
«Биологом» на стадии 1/32 розы-
грыша появилась шальная мысль – 
до финала Кубка России осталось 
всего четыре шага.

Если обыграть на своем поле 
«Краснодар», то на следующей 
стадии попадаем на победителя 
пары «Волгарь» – «Оренбург». По 
именам вполне проходимый сопер-
ник. А тут еще день очень удачно 
начался. «Спартак» проиграл в Ха-
баровске, ЦСКА уступил в Красно-
ярске. Дорога к финалу Кубка рас-
чищалась сама собой. И если бы не 
«краснодарские быки»…

Новый главный тренер кубанского 
клуба Игорь Шалимов не впервые 
оказался в Нальчике. В своё время 
он в должности главного тренера 
женской сборной России проводил 
в Нальчике официальный матч. На 
этот раз статус у матча был другой, 
и все ждали, какой именно состав 
выберет Шалимов для кубкового 
матча.

Говоря о смешанных чувствах, 
обычно приводят в пример анек-
дотичную ситуацию: «Представьте, 

что ваша тёща летит в пропасть на 
вашем же автомобиле!» Действи-
тельно, что будут ощущать болель-
щики «Ростова», если мюнхенская 
«Бавария» приедет на матч Лиги 
чемпионов без Нойера, Левандов-
ски, Мюллера, Роббена, Дама, Ху-
мельса, Киммиха... С одной сторо-
ны, покупали билет, чтобы увидеть 
звёзд мирового футбола. С другой 
стороны, вроде бы шанс появляет-
ся.

«Краснодар» ещё на предыгровой 
разминке узнал о «киксах» спарта-
ковцев и армейцев. Но выпускать 
боевой состав, держа предстоящую 
игру в чемпионате с ЦСКА (24 сен-
тября) Шалимов не решился. Но и 
без этого было на кого посмотреть. 
«Звёзды дискотеки восьмидеся-
тых» – Владимир Быстров, Дмитрий 
Торбинский, бразилец Ари, а также 
игрок основы Сергей Петров… А на 
скамейке запасных Жоаозиньо, Ла-
борде, новоявленный член россий-
ский сборной Юрий Газинский.

Первый тайм прошёл в довольно 
равной борьбе. Хотя можно сказать, 
что нальчане удержали хрупкое 
равновесие. А второй тайм начался 
с зубодробительной контратаки го-
стей. Продольная передача на ход 
Ари не выглядела опасной. Но два 
наших защитника не разобрались в 
подстраховке, а неудачный отскок 
от ноги Дашаева получился как го-
левой пас. Бразильский легионер 
«Краснодара» классический выход 
«один в один» реализовал уверен-
но и надежно.

План «А» нашей команды – от-
махаться и дотянуть до пенальти 
– рухнул. Пришлось по ходу пере-
страиваться на активную игру впе-
реди. Народ с трибун стал во весь 
голос требовать выхода на поле 
полузащитника Сергея Крамарен-
ко. Все помнили, как он, выйдя на 
замену с «Зенитом-2», забил по-
бедный гол. И на этот раз шанс у 
Сергея был.

Тренерский штаб «Краснодара» 
вынужден был бросать в бой стра-
тегические резервы. С выходом 
Жоаозиньо, Лаборде и Газинского 
гости полностью забрали контроль 
за мячом. Это, в конечном итоге, 
привело ко второму голу в ворота 
спартаковцев. Отличился Лаборде. 
Играть оставалось три минуты.

Уступив со счетом 0:2, нальчане 
покинули кубковую сетку. Но надо 
признать, что выступили не хуже, 
чем в прошлом году. Тогда на этой 
же стадии проиграли с тем же сче-
том пермскому «Амкару». В любом 
случае, маневр для улучшения ре-
зультата на будущее имеется.

Виктор Понедельник


