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1. Предмет аукциона: Аукцион на право заключения договора о комплексном освоении 

территорий в целях строительства стандартного жилья. 

Сведения о земельном участке: Адрес земельного участка - Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Кабардинская; площадь земельного участка, кв.м. – 77432,0; кадастровый номер 

земельного участка - 07:09:0101018:761; категория земель – земли населенных пунктов; 

разрешенное использование земельного участка- малоэтажная многоквартирная застройка;  

Срок аренды земельного участка: на срок действия договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья (7 лет); 

Размер арендной платы за земельный участок: Годовая арендная плата за земельный участок 

установлена в размере 130 118,28 (сто тридцать тысяч сто восемнадцать) рублей 28 копеек в 

соответствии с частью 5 статьи 39.7. Земельного кодекса Российской Федерации. 

Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании 

Постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 05.11.2020 года № 2021 «О 

проведении торгов на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья». 

Организатор аукциона – Местная администрация городского округа Нальчик (управление по 

муниципальным заказам). 

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 360051, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, тел/факс 88662422118/88662422114, e-mail: zakupki-

nalchik@mail.ru.  

Контактное лицо – Дугужев Эльдар Мухамедович. 

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: 8(8662) 42-21-18. 

Дата проведения аукциона: 14.12.2020 года в 15 ч. 00 мин.  

Место проведения аукциона: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, 

кабинет № 7 (аукционный зал). 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 

Порядок организации и проведения аукциона: в соответствии с статьей 46.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Минимальная общая площадь жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к 

стандартному жилью и подлежащих продаже или передаче на условиях, предусмотренных 

договором о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, право 

на заключение которых является предметом аукциона: не менее 15 000 кв. метров. 

Начальная цена предмета аукциона: определена как цена одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений в жилых домах блокированной застройки, которые соответствуют 

условиям отнесения к стандартному жилью, и в соответствии с Постановления Местной 

администрации городского округа Нальчик от 05.11.2020 года № 2021 «О проведении торгов на 

право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья» составляет 24 900,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 

копеек за 1 кв. метр жилья.  

Цена рассчитана в соответствии с частью 7 статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и не превышает 80 процентов максимальной цены стандартного жилья, установленной 

Приказом Минстроя России от 29.09.2020 № 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на IV квартал 2020 года.  

Шаг аукциона: 249,00 (двести сорок девять) рублей 00 копеек, что составляет 1% от начальной 

цены предмета контракта. 

Способ и размер обеспечения исполнения обязательств: Исполнение Договора может 

обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или 

внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется Застройщиком самостоятельно. 

Размер обеспечения исполнения обязательств:  

Застройщик до подписания Договора обязан предоставить Заказчику в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по Договору, документ подтверждающий перечисление денежных 

средств на счет Заказчика по следующим реквизитам на сумму 5 000 000,00 (пять миллионов) 

рублей: 



 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик 

ИНН/КПП 0711037382/072501001 

л/сч. 050432А9001  

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» 

Счет: 40302810100275000004 

БИК: 048327001 

Отделение НБ-Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик. 

назначение платежа: оплата в счет обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из 

договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, 

 

либо независимую гарантию (далее - Гарантия). Гарантия должна быть выдана первоклассным 

банком, имеющим представительство в Кабардино-Балкарской Республике. Застройщик обязан 

предоставить Заказчику оригинал Гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной (без 

права ее отзыва Застройщиком). Размер денежной суммы по Гарантии должен составлять не 

менее 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. 
В Гарантии должны быть указаны: 

а) дата выдачи; 

б) принципал (Застройщик); бенефициар (Заказчик); гарант (банк); 

в) срок действия – на срок действия договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья (7 лет). 

г) следующие обязательства Застройщика, исполнение по которым обеспечивается Гарантией: 

- по строительству и вводу в эксплуатацию в срок согласно пункта 2.1. Договора 

многоквартирного дома (домов), в котором минимальный объем жилых помещений (квартир) 

стандартного жилья, установленный Договором, соответствует условиям отнесения к 

стандартному жилью; 

- по осуществлению в срок установленным пунктом 2.1. Договора мероприятий по 

благоустройству Участка в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов городского 

округа Нальчик, в том числе озеленению; 

- по заключению Застройщиком с гражданами, имеющими право на приобретение жилья 

стандартного жилья, договоров участия в долевом строительстве стандартного жилья или 

договоров купли-продажи стандартного жилья в отношении жилых помещений в 

многоквартирном доме, строительство которых осуществляется в соответствии с настоящим 

Договором; 

- по продаже стандартного жилья по государственным и (или) муниципальным контрактам. 

Днем предоставления лицом, заключившим Договор, Гарантии является день ее получения 

Заказчиком. 

Заявки принимаются по адресу: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 

67, управление по муниципальным заказам кабинет № 1. С 10.11.2020 года по 09.12.2020 года, в 

рабочие дни (пятидневная рабочая неделя) с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00. (форма заявки – 

приложение к аукционной документации, размещенное на сайтах www.torgi.gov.ru, 

www.admnalchik.ru). 

Размер денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 

130 118,28 (сто тридцать тысяч сто восемнадцать) рублей 28 копеек равная годовой арендной 

плате, в соответствии с частью 5 статьи 39.7. Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ.  

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:   

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик 

ИНН/КПП 0711037382/072501001 

л/сч. 050432А9001  

МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» 

Счет: 40302810100275000004 

БИК: 048327001 

Отделение НБ-Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик. 

 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенные в качестве такого обеспечения денежные 

средства: 

http://www.torgi.gov.ru/


1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 

размещения протокола рассмотрения заявок; 

2) заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации отзыва заявки. При этом в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок указанные денежные средства возвращаются в порядке, установленном для 

участников аукциона, не победивших в нем; 

3) заявителям в течение пяти рабочих дней со дня принятия исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления решения об отказе в проведении 

аукциона; 

4) участникам аукциона, не победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона; 

5) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья, право на заключение которого 

являлось предметом аукциона, и договора аренды соответствующего земельного участка; 

6) лицам, имеющим право на заключение договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья в соответствии с п. 8 аукционной документации, в течение пяти 

рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 

Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договора аренды соответствующего 

земельного участка, денежные средства, внесенные таким победителем в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

 

2. Требования к участникам аукциона: 

2.1. Участником аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья или договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья (далее также в настоящей статье - аукцион), за исключением 

случаев определения иных требований к участникам аукциона Правительством Российской 

Федерации, может быть признано юридическое лицо, соответствующее следующим обязательным 

требованиям: 

1) осуществление юридическим лицом деятельности в качестве застройщика не менее чем три 

года при условии, что совокупный объем ввода многоквартирных домов, жилых домов 

блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию 

за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе, составляет не менее чем минимальный объем ввода многоквартирных домов, жилых 

домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства в 

эксплуатацию, установленный в соответствии с частью 4 или 5 статьи 46.8. Градостроительного 

кодекса РФ и предусмотренный извещением о проведении аукциона; 

2) членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

3) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

введении внешнего управления или продлении его срока, о признании юридического лица 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на день подачи заявки на 

участие в аукционе; 

4) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в аукционе; 

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и в реестре недобросовестных 



участников аукциона, ведение которого осуществляется в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, 

предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального 

ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений; 

6) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его 

деятельности, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"; 

7) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Заявитель 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в аукционе не принято; 

8) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

2.2. В случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступающее стороной 

договора простого товарищества, требования, предусмотренные частью 1 статьи 46.8. 

Градостроительного кодекса РФ, применяются в следующем порядке: 

1) требования, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 46.8. Градостроительного кодекса 

РФ, применяются в совокупности в отношении лиц, являющихся сторонами договора простого 

товарищества. При этом каждое лицо, являющееся стороной такого договора, обязано 

удовлетворять хотя бы одному из указанных требований в полном объеме; 

2) требования, предусмотренные пунктами 3 - 8 части 1 статьи 46.8. Градостроительного кодекса 

РФ, применяются в отношении каждого лица, являющегося стороной договора простого 

товарищества. 

2.3.Требования, предусмотренные пунктом 2.1, являются едиными для всех участников аукциона.  

2.4.Минимальный объем ввода многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки и 

(или) объектов индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию при проведении 

аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья определяется как отношение максимальной площади 

многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки и (или) объектов 

индивидуального жилищного строительства, которые могут быть построены в границах 

территории, подлежащей комплексному освоению, в соответствии с максимальными значениями 



предельных параметров разрешенного строительства, предусмотренных градостроительным 

регламентом, к сроку, на который заключается данный договор, составляет: 15 000 (пятнадцать 

тысяч) кв.м. 

 

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме.  В случае, если 

установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, в заявке должны быть 

указаны банковские реквизиты счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 

- копии актов приемки объектов капитального строительства (за исключением случая, если 

застройщик является лицом, осуществляющим строительство) за последние 3 года, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  

- копии документов, подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, 

по установленной в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» форме федерального статистического наблюдения; 

- выписку из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель; 

- декларация заявителя (в письменной форме) о соответствии требованиям, предусмотренным                

подпунктами 3-8 п.2.1 Требований к участнику аукциона. При этом соответствие заявителя 

требованию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.1, декларируется в части подтверждения 

отсутствия решения арбитражного суда о введении внешнего управления или о продлении его 

срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе. 

 

Организатор аукциона не вправе требовать представление документов, которые не указаны в ч. 12 

ст. 46.7 Градостроительного кодекса РФ. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения 

аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 

Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка и приложенные к ней документы, должны быть пронумерованы, сшиты и заверены 

подписью и печатью претендента на последнем листе.   

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. 

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона не позднее чем 

за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 

размещается на официальном сайте в сети "Интернет" и опубликовывается в соответствии с 

частью 9 ст. 46.7. Градостроительного кодекса РФ организатором аукциона в течение трех дней со 

дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе в проведении аукциона обязан известить лиц, подавших заявки на участие в 

аукционе, об отказе в проведении аукциона. 

 

4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление требуемых документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не соответствует требованиям к 

участникам аукциона. 

 

Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, которые не предусмотрены ч. 17 ст. 46.7 

Градостроительного кодекса РФ не допускается. 
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5. Рассмотрение заявок состоится 11.12.2020 года в 15-00 часов. Организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных в качестве обеспечения заявки денежных средствах, 

если решением о проведении аукциона установлено требование об обеспечении заявки на участие 

в аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 

причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 

становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок подписывается организатором аукциона не 

позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и не позднее чем на следующий день 

после дня его подписания размещается на официальном сайте в сети "Интернет". 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях 

не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. 

6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наименьшую цену 

предмета аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляется в 

форме электронного документа и подписывается организатором аукциона с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. Не позднее одного рабочего дня со дня 

проведения аукциона протокол о результатах аукциона направляется победителю аукциона и 

размещается на официальном сайте в сети "Интернет". В протоколе о результатах аукциона 

указываются: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; предмет аукциона; сведения 

об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона; наименование и место нахождения победителя аукциона 

и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. 

7. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, 

право на заключение которого являлось предметом аукциона, заключается Местной 

администрацией городского округа Нальчик с победителем аукциона в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте в сети 

"Интернет", но не позднее чем через тридцать дней со дня его размещения на условиях, указанных 

в извещении о проведении аукциона, по цене предмета аукциона, предложенной победителем 

аукциона. 

8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и подавший 

указанную заявку заявитель соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, информация о соответствии единственной заявки на 

участие в аукционе и подавшего ее заявителя всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона размещается на официальном сайте в сети "Интернет" в 

течение одного рабочего дня со дня ее рассмотрения. Такой заявитель не ранее чем через десять 

дней со дня размещения этой информации на официальном сайте в сети "Интернет", но не позднее 

чем через тридцать дней со дня ее размещения вправе заключить договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, право на заключение которого являлось 

предметом аукциона, а орган местного самоуправления, принявший решение о проведении 

аукциона, обязан заключить данный договор с таким заявителем на условиях, указанных в 

извещении о проведении аукциона, по начальной цене предмета аукциона. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 

несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, такой участник аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения 

на официальном сайте в сети "Интернет" протокола рассмотрения заявок, но не позднее чем через 



тридцать дней со дня его размещения вправе заключить договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, право на заключение которого являлось 

предметом аукциона, а орган местного самоуправления, принявший решение о проведении 

аукциона, обязан заключить данный договор с таким участником аукциона на условиях, 

указанных в извещении о проведении аукциона, по начальной цене предмета аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 

объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более низкую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине участия в нем единственного участника аукциона, такой участник 

аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте в сети 

"Интернет" протокола о результатах аукциона, но не позднее чем через тридцать дней со дня его 

размещения вправе заключить договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья, право на заключение которого являлось предметом аукциона, а орган 

местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, обязан заключить данный 

договор с таким участником аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона, по начальной цене предмета аукциона. 

В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, право на заключение которого являлось 

предметом аукциона, орган местного самоуправления, принявший решение о проведении 

аукциона, вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 

уклонением победителя аукциона от заключения данного договора, или заключить данный 

договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, в срок не ранее чем через тридцать дней со дня размещения протокола о результатах 

аукциона на официальном сайте в сети "Интернет", но не позднее чем через пятьдесят дней со дня 

его размещения на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене предмета 

аукциона, предложенной таким участником аукциона. 

9. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

заключается с победителем аукциона или иным лицом, имеющим право на заключение данных 

договоров в соответствии с п.8 аукционной документации, одновременно с заключением договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

указанного в извещении о проведении аукциона. 

До заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья, право на заключение которого являлось предметом аукциона, победитель аукциона или 

лицо, имеющее право на заключение данных договоров с п.8 аукционной документации, должны 

предоставить обеспечение исполнения данного договора. 

При заключении договора о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья, право на заключение которого являлось предметом аукциона, изменение 

условий данного договора на основании соглашения сторон данного договора или по требованию 

одной из его сторон не допускается. 

В случае если договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья, право на заключение которого являлось предметом аукциона, не был заключен в 

установленные сроки, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона. 

При этом могут быть изменены условия аукциона. 

 

10. Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Коммунальное водоснабжение. Нагрузки - не представлены.  

Существующее положение: Рассматриваемый район централизованным коммунальным 

водоснабжением обеспечен. Ближайшая действующая система коммунального водоснабжения - 

водопровод, находящийся в эксплуатации МУП «Водоканал». 



Вывод: Водоснабжение объекта строительства рекомендуется обеспечить подключением к 

коммунальному водопроводу при условии получения технических условий в МУП «Водоканал».  

Примерная стоимость подключения – 500 000 рублей. 

 

2. Коммунальное водоотведение. Нагрузки - не представлены. 

Существующее положение: Рассматриваемый район централизованным коммунальным 

водоотведением обеспечен. Ближайшая действующая система коммунального водоотведения - 

водоотвод, находящийся в эксплуатации МУП «Водоканал». 

Вывод: Получение технических условий в МУП «Водоканал». 

Примерная стоимость подключения – 500 000 рублей. 

 

3. Электроснабжение. Нагрузки - не представлены. 

Существующее положение: Рассматриваемый район электроснабжением обеспечен. Ближайшие 

действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система 

электроснабжения, эксплуатируемая филиалом МРСК Северного Кавказа «Каббалкэнерго».  

Вывод: Электроснабжение объекта строительства возможно при условии получения технических 

условий в филиале МРСК Северного Кавказа «Каббалкэнерго». 

Примерная стоимость подключения – 7 000 000 рублей. 

 

4. Газоснабжение. Нагрузки – не представлены. 

Существующее положение: Рассматриваемый район газоснабжением обеспечен. Ближайшие 

действующие сети газораспределения – система газоснабжения, эксплуатируемая АО «Газпром 

газораспределение Нальчик». 

Вывод: Газоснабжение возможно при условии получения технических условий в АО «Газпром 

газораспределение Нальчик». 

Примерная стоимость подключения – 7 000 000 рублей. 

 

Дополнение: 

1) Реализация мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения осуществляются за счет средств Застройщика. 

2) Для инженерного обеспечения рассматриваемого объекта строительства необходимо получить 

технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

3) Существующие инженерные объекты и инженерные сети, расположенные в границах 

рассматриваемого земельного участка, подлежат выносу или сохранению с учетом охранных 

(технических) зон по согласованию с владельцами сетей и сооружений. 

 



Приложение №1  

к аукционной документации 

Форма 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

Заявитель_______________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, подавшего заявку, 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подавшего заявку 
именуемый далее Претендент, в лице 

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

действующего на основании _____________________________________________________, 

наименование документа 

изучив извещение о предстоящем аукционе, порядок проведения аукциона, обязательные условия 

заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья  и договора аренды земельного участка, предоставляемого для освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья, принимая решение об участии в аукционе на право  

заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья на земельном участке расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская; площадью, кв.м. – 77432,0; с кадастровым номером 

07:09:0101018:761; категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование 

земельного участка - малоэтажная многоквартирная застройка, 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в день 

проведения аукциона; 

3) в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, заключить договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья и договор аренды земельного 

участка, предоставляемого для комплексного освоения территории в целях строительства 

стандартного    жилья (с проектами договоров ознакомлен, обязанности Застройщика и Заказчика 

по договорам принимаю в полном объеме). 

Реквизиты для возврата задатка: ____________________________________ 
 

Адрес Претендента: ______________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________________________________ 

Приложение: опись прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов на ____ л.  

(в соответствии с п. 3 Аукционной документации). 

 

__________________________ Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

М.П.  « ____» ___________ 20___ г. 

 

Заявка принята: 

час. ______ мин. _______                  «_____» ______________ 20___ г.  за № ______________ 

 

Подпись лица секретаря комиссии: _______________   __________________________ 



 

Приложение № 2 
к аукционной документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР № _____ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

"___" ____________ 20___ г.                                                                                                   г. Нальчик 

 

Муниципальное  казенное  учреждение "Департамент городского имущества и земельных  

отношений  Местной  администрации  городского  округа  Нальчик", именуемое    в   дальнейшем    

"Арендодатель",    в    лице   руководителя ________________, действующего на основании 

_________, и _________________, именуемый  в  дальнейшем  "Арендатор",  именуемые  в  

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во  временное 

пользование земельный участок в границах, указанных в выписке из  ЕГРН,  прилагаемом  к 

настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. Характеристики земельного участка: 

- категория земель: земли населенных пунктов; 

- кадастровый номер: 07:09:0101018:761; 

- адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская; 

- площадь 77 432 кв. м.; 

- вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

- на земельном участке находится: ____________________________________. 

1.3. Земельный участок предоставляется для комплексного освоения территории в целях 

строительства многоквартирного дома (домов), в которых минимальный объем жилых помещений 

соответствует условиям отнесения к стандартному жилью, а также передать или продать такие 

жилые помещения по договорам участия в долевом строительстве жилья соответствующего 

условиям отнесения к стандартному жилью, договорам купли-продажи жилья гражданам, 

имеющим право на приобретение жилья соответствующего условиям отнесения к стандартному 

жилью, и по муниципальным (государственным) контрактам уполномоченным органам власти в 

области жилищной политики на приобретение помещений соответствующих условиям отнесения 

к стандартному жилью, благоустроенные жилые помещения (с минимальными требованиями к 

отделке и оборудованию) общей площадью не менее 15 000 кв. м. 

1.4.   Участок   предоставлен   в  соответствии  с  п. 13.1 ч. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании Постановления местной администрации г.о. Нальчик от 

05.11.2020 г. № 2021. 

1.5. Участок является объектом _______________________________________. 

1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и 

целевому назначению участка. 

 

2. Срок действия Договора и момент его заключения 

2.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания Сторонами на 7 (семь) 

лет. 

2.2.  Договор  аренды на срок один год и более подлежит государственной регистрации  в  

течение  30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не подлежит государственной 

регистрации. 



2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1.  Размер,  как  и  его  расчет,  годовой  арендной платы и платы за использование  

земельного  участка  указывается  в  приложении к настоящему Договору,  являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора  и составляет 130 118,28 (сто тридцать тысяч сто 

восемнадцать) рублей 28 копеек. 

В  приложении  к настоящему Договору приведен механизм расчета арендной платы и ее 

размер, действующий на момент подписания настоящего Договора. Арендная  плата,  за  

исключением случаев определения арендной платы на основании  кадастровой  стоимости 

земельного участка, установлена сроком до конца  года,  следующего  за  текущим,  и  подлежит 

ежегодному пересмотру в случаях, указанных в пункте 3.7. 

3.2.  Арендная  плата  вносится  ежемесячно.  Арендатор вносит арендную плату  за первый 

месяц в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего  Договора,  в  

дальнейшем  оплата осуществляется ежемесячно до 5 числа отчетного месяца. 

 

Арендная  плата  перечисляется  на  расчетный  счет органа Федерального казначейства: 

Получатель: УФК по КБР (МКУ "ДГИиЗО Местной администрации г.о. Нальчик" 

л/сч 04043D01740); 

ИНН: 0725017442; 

КПП: 072501001; 

Р/сч: 40101810100000010017 

Банк получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г. Нальчик; 

ОКТМО: 83701000; 

БИК: 048327001; 

КБК: 86611105012040000120/86611105024040000120. 

 

3.3.  Арендатор  самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет органа 

федерального казначейства. 

3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается: 

- номер Договора аренды земельного участка; 

- наименование Арендатора. 

3.5.   Обязательство   по  внесению  платежей  по  настоящему  Договору считается  

исполненным  с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа федерального 

казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 

настоящего Договора. 

3.6.  Одним  платежным  документом  может  быть оплачена арендная плата только по 

одному Договору. 

3.7.   Размер   арендной  платы  может  быть  изменен  Арендодателем  в одностороннем и 

бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях: 

-  принятия  законов  и  иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяющих 

размер арендной платы, условия и сроки ее внесения; 

- изменения кадастровой стоимости земельного участка; 

-  изменения  рыночной  стоимости  размера  арендной  платы  земельного участка; 

-  при изменении условий использования земельных участков, влекущих при расчете   

размера  арендной  платы  применение  установленных  нормативными правовыми актами 

дополнительных коэффициентов; 

- изменения уровня инфляции. 

3.8.  Независимо  от  момента  направления  Арендодателем  и  получения Арендатором  

уведомления об одностороннем изменении размера арендной  платы условия  настоящего  

Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения считаются измененными с даты 

указанной в уведомлении. 



3.9.  При  изменении  механизма  расчета  арендной  платы  Арендодатель направляет  

Арендатору  уведомление  об  изменении  размера арендной платы. 

Арендатор  обязан  принять  данное  уведомление  к исполнению с подписанием 

дополнительного  соглашения  в  соответствии  с  новыми  расчетами арендной платы. 

3.10.  Неиспользование  Арендатором земельного участка не может служить основанием  для  

освобождения  его  от  обязанности  по  внесению  арендных платежей. 

3.11.  Арендная  плата  не  включает  в  себя  плату  за  содержание  и благоустройство 

земельного участка. 

3.12.  Размер  платы  за  фактическое использование участка за период с __________  до даты 

подписания Договора рассчитывается Арендодателем исходя из   годовой   арендной  платы,  

указанной  в  пункте  3.1,  и оплачивается Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания Договора. 

3.13.  Сумма  произведенного  Арендатором  платежа,  недостаточная  для исполнения  

денежного обязательства полностью, погашает прежде по получению исполнения, затем 

неустойку (пени, штрафы), а в оставшейся части – основную сумму  долга  по  арендной плате. 

Погашение задолженности по арендной плате осуществляется в хронологическом порядке по мере 

ее образования, независимо в  какой  период  поступили  денежные средства и какое назначение 

указано в платежном   документе.   Погашение   одной  очереди  денежных  обязательств 

осуществляется после полного погашения задолженности по предыдущей очереди. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором; 

4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору; 

4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, требования 

о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором или иными лицами с нарушением 

условий Договора; 

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы; 

4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего Договора; 

4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости исполнить свои 

обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения обязательств могут 

повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя; 

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окончании 

срока действия настоящего Договора либо при его досрочном расторжении. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях: 

- непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору либо 

создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не оговоренных 

условиями настоящего Договора; 

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были 

заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

земельного участка; 

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 

законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора, а 

также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 

При использовании участка соблюдать требования, установленные законодательством 

Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природоохранного 

законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, соблюдать 

ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте участка, а также выполнять 



предписания, уполномоченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, 

допущенных при использовании участка; 

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 

разрешенном использовании и целями предоставления, определенными в пунктах 1.2, 1.3 

настоящего Договора; 

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участка, 

установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении размера арендной платы. 

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году 

уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата; 

4.4.4 после проведения государственной регистрации Договора Арендатор обязан известить 

Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии 

зарегистрированного Договора; 

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 

беспрепятственный доступ на земельный участок; 

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей объекта 

недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если земельный участок 

предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а также правообладателей смежных 

земельных участков; 

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 

произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию последнего; 

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, предупреждения, 

пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае 

обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетентные органы; 

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения Арендатор обязуются письменно уведомлять 

Арендодателя об изменении своих платежных реквизитов, адресов (места нахождения, почтового), 

номеров телефонов, наименования (Ф.И.О.), других реквизитов. Также Арендатор обязуется 

письменно извещать о начале процесса ликвидации, реорганизации (с момента принятия 

уполномоченным органом управления соответствующего решения), или подачи в суд 

заинтересованным лицом заявления о признании Арендатора несостоятельным (банкротом). В 

случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении 

вышеуказанных сведений, Арендатор несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных 

последствий для него; 

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода прав на него), 

находящегося на земельном участке, направить Арендодателю письменное уведомление об этом с 

приложением подтверждающих документов, и внести арендную плату до момента регистрации 

права собственности на объекты недвижимости новым собственником. 

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на земельном 

участке, имея задолженность по арендной плате; 

4.4.11 ежегодно в срок до 1 марта обращаться к Арендодателю для получения информации 

об изменении арендной платы на текущий год. 

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об измененном 

размере арендной платы; 

4.4.12 ежегодно в срок до 1 марта обратиться к Арендодателю для сверки расчетов по 

арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) за прошедший год с предоставлением копий 

платежных документов и последующего оформления и подписания Акта сверки; 

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных 

документов; 

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 

находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, не завершенных 

строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю(ям) зданий, 

строений, сооружений, объектов, не завершенных строительством, на часть земельного участка, 

занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, не завершенными 

строительством. 

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 

строениями, сооружениями, объектами, не завершенными строительством, Арендатор обязан 

подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, 

строений, сооружений, объектов, не завершенных строительством, на стороне Арендатора; 



4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в 

соответствии с земельным и гражданским законодательством; 

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора; 

4.4.17 осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 

земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, 

заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с 

карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной. Принять должные меры 

по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на арендуемом земельном участке и 

прилегающей территории. В случае непринятия должных мер, материалы будут направляться в 

органы полиции для принятия мер административного воздействия, заслушивать их на заседаниях 

муниципальных антинаркотических комиссий. 

 

5. Порядок передачи и возврата земельного участка 

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания Сторонами 

настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земельного 

участка. 

5.3. В течение 3 дней после прекращения действия Договора аренды или его досрочного 

расторжения освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем 

состоянии, путем подписания Акта приема-передачи. 

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригодном для его 

использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора. 

5.5. В случае если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует 

требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный ущерб в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по 

внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельного участка в 

установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку в размере 

1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день 

просрочки. 

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный 

пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользование земельным 

участком в размере арендной платы по Договору до момента подписания акта приема-передачи. 

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 

Стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, а также 

ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, за 

нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-

строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами. 

 

7. Изменение и расторжение Договора 

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением 

предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон, 

зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных законодательством) и 

скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором участка 

после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в последний день срока 

действия Договора. 

7.3. В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор продолжает 

использовать земельный участок при отсутствии возражений со стороны Арендодателя Договор 

считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, 

предупредив об этом другую Сторону не позднее чем за 1 месяц до даты прекращения Договора. 

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 



- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендодателя; 

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 

государственных нужд; 

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий настоящего 

Договора; 

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых 

разрешений; 

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 

качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, при 

загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, 

архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и 

правилами; 

- при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного 

настоящим Договором срока платежа независимо от ее последующего внесения. 

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения платы 

за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, выплаты неустойки (пени и (или) 

штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения убытков, в 

том числе упущенной выгоды. 

 

8. Особые условия 

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 

полученной Стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, указанному в настоящем 

Договоре. 

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 10 дней со 

дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции. 

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента ее 

вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право действовать от его 

имени без доверенности. 

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и в 

приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон и не скрепленные оттисками 

их печатей, юридической силы не имеют. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные Сторонами, рассматриваются в 

судебных органах по месту нахождения Арендодателя. 

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составляется 

дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по КБР. 

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

- расчет размера арендной платы за земельный участок; 

- постановление; 

- выписка из ЕГРН. 

 

10. Реквизиты Сторон 

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                         АРЕНДАТОР 

 

МКУ "Департамент городского  

Имущества и земельных отношений" 

Адрес: КБР, г. Нальчик, 

ул. Лермонтова, 52-а 

 

Арендодатель ___________/_________                                     Арендатор ___________/_________ 

(подпись)                                   (подпись) 

М.П. 



Приложение к Договору 

аренды земельного участка 

№ ___ от ________ 20___ г. 

 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА 

арендной платы за земельный участок 

 

Годовая арендная плата за земельный участок установлена в размере 130 118,28 (сто тридцать 

тысяч сто восемнадцать) рублей 28 копеек в соответствии с частью 5 статьи 39.7. Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

 

С расчетом ознакомлен ______________________ 

(подпись Арендатора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к аукционной документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 

о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья 

 

ДОГОВОР №_______ 

о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

 

 город Нальчик                                 «__»______2020 года 

 

Местная администрация городского округа Нальчик в лице, 

____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________ в лице 

_________________________, действующего на основании 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», с другой 

стороны (далее совместно – Стороны), в соответствии с  протоколом об итогах аукциона на право 

заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья от «___» ________ 2020 г. № ____ (далее – протокол об итогах аукциона) заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора  

1.1. Заказчик обязуется предоставить лицу, заключившему настоящий Договор,  земельный 

участок (далее - Участок),  а лицо,  заключившее настоящий Договор, обязуется  использовать 

такой Участок для комплексного освоения территории в целях строительства многоквартирного 

дома (домов), в которых минимальный объем жилых помещений соответствует условиям 

отнесения к стандартному жилью1, а также передать или продать такие жилые помещения по 

договорам участия в долевом строительстве жилья соответствующего условиям отнесения к 

стандартному жилью, договорам купли-продажи жилья гражданам, имеющим право на 

приобретение жилья соответствующего условиям отнесения к стандартному жилью, и по 

муниципальным (государственным) контрактам уполномоченным органам власти в области 

жилищной политики на приобретение помещений соответствующих условиям отнесения к 

стандартному жилью, благоустроенные жилые помещения (с минимальными требованиями к 

отделке и оборудованию) общей площадью не менее 15 000 кв. м. 

Сведения о земельном участке: 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Площадь: 77 432 кв. м. 

Кадастровый номер: 07:09:0101018:761 

Местоположение: г. Нальчик, ул. Кабардинская 

Границы земельного участка указаны в выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 21.10.19г. № КУВИ-001/2019-25760850. 

1.1.1. Максимальная цена одного квадратного метра стандартного жилья по настоящему 

Договору в соответствии с протоколом об итогах аукциона составляет 24900,00 (двадцать четыре 

тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.  

1.2. Заказчик подтверждает, что на дату заключения Договора на передаваемый Участок не 

зарегистрированы права третьих лиц, Участок не заложен, в споре и под арестом не состоит. 

Условия использования и ограничения в использовании земельного участка определяются 

настоящим Договором и договором аренды земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0101018:761, заключаемым одновременно с заключением настоящего Договора.  

1.3. Участок предоставляется лицу, заключившему настоящий Договор, для комплексного 

освоения в целях строительства жилья в минимально требуемом объеме жилых помещений, 

                                                
 



технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения этих 

жилых помещений к стандартному жилью, установленным приказом Минстроя России от 29 

апреля 2020 г. N 237/пр (далее – Приказ) отнесения жилых помещений к стандартному жилью. 

1.4. Комплексным освоением Участка является: 

1.4.1. подготовка документации по планировке территории с учетом Стандарта комплексного 

развития территорий, разработанного ООО «КБ Стрелка» по заказу Фонда ДОМ.РФ, состоящей из 

проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее 

согласование, а также ее утверждение в установленном порядке согласно ч.12.8 ст.45 

Градостроительного кодекса РФ (далее – документация по планировке территории); 

1.4.2. образование земельных участков в границах предоставленной территории путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101018:761 в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории; 

1.4.3. строительство на образованных земельных участках (далее  –  образованные земельные 

участки) в соответствии с документацией по планировке территории объектов коммунальной 

инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод; транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть, пешеходные зоны) и социальной 

инфраструктуры и ввод указанных объектов в эксплуатацию; безвозмездная передача в 

установленном порядке в муниципальную собственность объектов коммунальной, транспортной и 

социальной инфраструктур; 

1.4.4. осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению территорий 

общего пользования в границах Участка; 

1.4.5. строительство многоквартирных домов на Участке, минимальная общая площадь 

жилых помещений в которых, предусмотренная подпунктом 1.5. Договора, соответствует условиям 

отнесения к стандартному жилью в соответствии с параметрами разрешенного строительства, 

указанными в Договоре, и подлежащая передаче и (или) продаже в порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 4 Договора; 

1.4.6. строительство на Участке в едином архитектурном решении (совмещенных) объектов 

социальной инфраструктуры, а также строительство за счет средств застройщика объектов 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. 

1.4.7. строительство на Участке иных объектов недвижимого имущества, включая объекты 

жилищного строительства, предусмотренных документацией по планировке территории в 

соответствии с видами разрешенного использования образованных земельных участков. 

1.5. Основные требования к параметрам и характеристикам жилых помещений (квартир), 

соответствующих условиям отнесения к стандартному жилью и подлежащих продаже на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором: 

1.5.1. Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме (домах, соответствующих 

условиям отнесения к стандартному жилью и подлежащих продаже по муниципальным 

(государственным) контрактам на приобретение стандартного жилья на условиях, условиях, 

предусмотренных Договором составляет не менее 15 000 кв.м., из них: 

не менее    2 000 кв. м.       -       до 01 марта 2023 г.;  

не менее    4 000 кв. м.       -       до 01 июля 2024 г.; 

не менее    4 000 кв. м.       -       до 01 июля 2025 г.; 

не менее    3 000 кв. м.       -       до 01 июля 2026 г.; 

не менее    2 000 кв. м.       -       до 01 октября 2027 г.; 

1.5.2. Параметры жилых помещений стандартного жилья в многоквартирном доме должны 

удовлетворять всем требованиям, предъявляемым в соответствии с приказом Минстроя России от 

29 апреля 2020 г. N 237/пр. 

1.5.3. Выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ со сдачей «под ключ». 

1.5.4. Соблюдение условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных 

маломобильных групп населения с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

1.5.5. Применение строительных и отделочных материалов, а также материалов, 

используемые в строительстве, только разрешенных к применению органами и учреждениями 

государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

1.5.6. Рациональное расходование энергетических ресурсов с учетом требований, 

установленных нормативными документами в сфере применения требований энергетической 



эффективности. Класс энергосбережения (энергетической эффективности) должен быть не ниже 

«В+» (повышенный). 

1.5.7. Установление показателей санитарно-эпидемиологических требований, не ниже 

установленных нормативными документами в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

1.5.8. Состав инженерного обеспечения многоквартирного жилого дома, в котором 

расположены жилые помещения стандартного жилья: хозяйственно-питьевое, противопожарное и 

горячее водоснабжение, канализация и водостоки; отопление, вентиляция, электроосвещение, 

силовое электрооборудование, телефонизация, радиофикация, телевизионные антенны и 

звонковая сигнализация; кабельное телевидение и широкополосный доступ в сеть Интернет; 

противодымная защита, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования пожарных подразделений и 

средства спасения людей в соответствии с требованиями нормативных документов. 

1.5.9. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать 

предельно допустимую концентрацию для атмосферного воздуха населенных мест. 

1.5.10. Проектирование, строительство многоквартирного дома (домов), в которых 

расположено такое жилое помещение, должно быть произведено в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

1.5.11. Здания и жилые помещения в многоквартирных домах должны соответствовать 

требованиям «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003». 

1.5.12. Обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, 

инженерно-технического обеспечения и территориальная доступность к таким объектам 

принимается в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» с учетом Стандарта комплексного развития территорий, 

разработанного ООО «КБ Стрелка» по заказу Фонда ДОМ.РФ.    
1.5.13. Взимание платы по настоящему Договору не предусмотрено. Размер арендной платы 

за временное владение и пользование Участком определяется договором аренды на основании 

действующего земельного законодательства Российской Федерации. 

1.5.14. В случае, если в период действия Договора в результате проведенных инженерно-

геологических изысканий, определения или расширения санитарно-защитных зон предприятий 

различных категорий опасности, возникновения условий техногенного характера, а также иных 

обстоятельств объективного характера возникнут ограничения по использованию Участка, 

препятствующие выполнению лицом, заключившим Договор, установленных настоящим пунктом 

требований, указанные требования могут быть уточнены на основе предоставленных лицом, 

заключившим Договор, обосновывающих документов путем заключения дополнительного 

соглашения к Договору, что не будет являться изменением условий аукциона. 

 

2. Срок Договора 

2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами на 7 (семь) лет. 

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора. Окончание срока действия 

настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при 

исполнении условий настоящего Договора. 

2.2. Содержание обязательств Сторон настоящего Договора определено условиями аукциона 

на право заключить договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и 

может быть изменено только в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 448 Гражданского кодекса РФ, а 

также когда в ходе реализации Договора произошло существенное изменение обстоятельств, из 

которых Стороны исходили при заключении Договора, и Договор не может быть реализован без 

его приведения в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами. В последнем 

случае заинтересованная Сторона обязана представить другой Стороне доказательство наличия 

всей совокупности условий, предусмотренных пунктами 1-4 части 2 статьи 451 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 



2.3. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить 

обязательство до истечения указанного в нем максимального срока исполнения. Стороны 

обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств 

должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности 

действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных 

обременений для принимающей стороны. 

 

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории 

3.1. Комплексное освоение территории осуществляется в следующем порядке и в следующие 

сроки: 

3.1.1. Застройщик, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания настоящего 

Договора обязан заключить дополнительное соглашение к данному Договору, содержащее 

согласованный с Заказчиком График осуществления мероприятий по освоению этой территории (в 

том числе по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, указанных в 

пункте 1.5.) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания 

выполнения соответствующих работ (далее – Дополнительное соглашение, График).  

3.1.2. Застройщик, осуществляет подготовку документации по планировке территории, в 

отношении которой заключается договор, в соответствии с утвержденной градостроительной 

документацией, а также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого 

уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения, и обеспечивает ее утверждение в установленном 

порядке согласно ч.12.8 ст.45 Градостроительного кодекса РФ, а также представление Заказчику в 

срок не позднее 90 (девяносто) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. 
3.1.3. Застройщик, обеспечивает в соответствии с проектом планировки в срок, 

установленный пунктом 2.1. Договора со дня подписания настоящего Договора строительство 

объектов, указанных в пункте 1.4.3, 1.4.6, 1.4.7 Договора, ввод таких объектов в эксплуатацию и их 

передачу в установленном порядке в муниципальную (или государственную) собственность или в 

собственность иных организаций. 

3.1.4. Застройщик, обеспечивает в соответствии с проектом планировки и настоящим 

Договором, строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, указанных в 

пункте 1.4.3. Договора, их безвозмездную передачу в установленном порядке в муниципальную 

собственность в срок не более 1 (одного) года со дня ввода каждого объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. 

3.1.5. Застройщик, осуществляет в срок, установленный пунктом 2.1. Договора со дня 

подписания настоящего Договора мероприятия по благоустройству, в том числе, озеленению 

территорий общего пользования в границах Участка. 

3.1.6. Застройщик, осуществляет подготовку проектной документации применительно к 

объектам капитального строительства, планируемым к строительству на Участке, поэтапно 

согласно Графику в сроки, позволяющие с учетом нормативных сроков строительства обеспечить 

установленные выше объемы ввода в эксплуатацию жилья, соответствующего условиям отнесения 

к стандартному жилью, иных объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого 

имущества.  

Проектная документация применительно к первому этапу строительства объектов 

капитального строительства, должна быть подготовлена и утверждена в установленном порядке 

лицом, заключившим Договор, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты 

утверждения документации по планировке территории в границах Участка.  

После утверждения в установленном порядке проектной документации применительно к 

очередному этапу строительства Застройщик, представляет Заказчику сведения о количестве и 

общей площади жилья, соответствующего условиям отнесения к стандартному жилью, 

включенного в состав данного этапа строительства, с учетом требований, предусмотренных 

подпунктами 1.5.1. 

3.1.7. Застройщик, обеспечивает строительство многоквартирных домов на образованных 

земельных участках, минимальная площадь жилых помещений в которых (предусмотренная 

подпунктом 1.5.1. Договора) соответствует стандартному жилью, в соответствии с утвержденным 

Графиком в срок, не превышающий указанный в пункте 2.1. Договора. 

3.1.8. Застройщик, обеспечивает строительство иных, не указанных в подпунктах 3.1.3, 3.1.4, 



3.1.7. настоящего Договора объектов в соответствии с проектом планировки территории, в 

соответствии с утвержденным Графиком в срок, не превышающий указанный в пункте 2.1. 

Договора. 

3.2. Застройщик, вправе исполнить обязательство по осуществлению проектирования, 

жилищного и иного строительства досрочно. 

3.3. Застройщик обязуется заключить договоры на строительство многоквартирного дома 

(домов), в котором жилые помещения в соответствии с минимальным объемом жилых помещений, 

определенных настоящим Договором соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, 

и передаче или продаже по заключенным в сроки, указанные в настоящем Договоре, по договорам 

участия в долевом строительстве такого дома в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" или договорам купли-продажи стандартного жилья гражданам, имеющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Нальчик право на приобретение стандартного жилья, и муниципальным 

(государственным) контрактам на приобретение стандартного жилья уполномоченными органам 

власти в области жилищной политики в объеме минимального общего количества жилых 

помещений, указанного в подпункте 1.5.1. Договора, построенных или строящихся на Участке и 

соответствующих условиям отнесения к стандартному жилью, гражданам, имеющим право на 

приобретение стандартного жилья, согласно списку, утвержденному уполномоченным органом 

власти в области жилищной политики. 

3.4. Граждане, имеющие право в соответствии с правовыми актами Местной администрации 

городского округа Нальчик на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося 

на Участке, и согласившиеся приобрести стандартное жилье на условиях, установленных 

протоколом об итогах аукциона, вправе обратиться к Застройщику для заключения договоров 

участия в долевом строительстве стандартного жилья до дня ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома или договоров купли-продажи стандартного жилья в многоквартирном 

доме в течение 1 года со дня ввода в эксплуатацию такого дома по цене не выше максимальной 

цены одного квадратного метра стандартного жилья, установленного в п.1.1.1. настоящего 

Договора. 

3.5. Датой окончания жилищного и иного строительства на Участке является дата выдачи в 

установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и 

(или) иного назначения, предусмотренных документацией по планировке территории в границах 

Участка.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1.  Одновременно с настоящим Договором заключить с Застройщиком договор аренды 

Участка и передать Участок Застройщику в день подписания договора аренды по акту приема-

передачи.  

4.1.2. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а 

также права и законные интересы Застройщика.  

4.1.3. Оказать содействие в осуществлении Застройщиком мероприятий, необходимых для 

подключения (технологического присоединения) построенного в соответствии с настоящим 

Договором многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения, в срок, 

указанный в пункте 2.1. Договора. 

4.1.4. Обеспечить содействие в рассмотрении и утверждении документации по планировке 

территории в сроки, установленные настоящим Договором и Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

4.1.5. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Застройщику, 

заключившему данный договор, земельные участки, образованные в соответствии с пунктом 5 

части 4 статьи 46.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и 

необходимые такому лицу для исполнения обязательств по данному договору, в аренду без 

проведения торгов.  

4.1.6. Обеспечить в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Нальчик строительство и (или) реконструкцию за границами 



земельного участка объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения 

подключения (технологического присоединения) на границах указанного земельного участка 

построенных и (или) реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры. 

4.2. Застройщик обязуется: 

4.2.1. Заключить договор аренды земельного участка одновременно с заключением 

настоящего Договора.  

4.2.2. Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.4. настоящего 

Договора.  

4.2.3. Подготовить документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение 

уполномоченным органом в установленный пунктом 3.1.2 Договора максимальный срок.  

4.2.4. Осуществить на Участке, или на земельных участках, образованных из Участка в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории, мероприятия по благоустройству, 

в том числе озеленению. Максимальные сроки выполнения этого обязательства установлены 

пунктом 2.1. Договора. 

4.2.5. Осуществить образование земельных участков из Участка в соответствии с  

утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение 

в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О  государственной регистрации 

недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких 

земельных участках, и обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 

учета таких земельных участков, в срок установленный Графиком. 

Застройщик, заключивший данный договор, имеет право обратиться без доверенности с 

заявлением о государственной регистрации муниципальной собственности на земельные участки, 

образованные в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 46.6. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  

Передать Заказчику сведения об образованных земельных участках в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после проведения кадастрового учета. 

4.2.6. Согласовать с Заказчиком номенклатуру жилья, подлежащего продаже в соответствии с 

пунктом 1.5.1. Договора, в сроки, установленные Графиком. 

4.2.7. Подготовить проектно-сметную документацию в соответствии с действующими 

нормами, согласовать ее с Заказчиком. Обеспечить получение положительного заключения 

государственной экспертизы: проектной документации, результатов инженерных изысканий, 

достоверности сметной стоимости. 

4.2.8. В срок, установленный пунктом 2.1. Договора осуществить на Участке строительство 

многоквартирного жилого дома (домов), в котором количество квадратных метров жилых 

помещений (квартир) соответствует условиям отнесения к стандартному жилью согласно 

подпункту 1.5.1. Договора, и обеспечить введение такого дома (домов) в эксплуатацию, а также 

осуществить проектирование, строительство объектов инженерной и иной инфраструктуры в 

границах Участка. 

4.2.9. Обеспечить проектирование и строительство на Участке, или на земельных участках, 

образованных из Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, 

объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом 

планировки территории и Договором, и ввод указанных объектов в эксплуатацию, а также их 

передачу указанным в Договоре лицам в соответствии с утвержденным Графиком в срок, не 

превышающий указанный в пункте 2.1. Договора. 

4.2.10. В соответствии с частью 9 статьи 46.6 и частью 10 статьи 46.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, заключить с гражданами, имеющими право на приобретение 

стандартного жилья, строительство которого осуществляется в соответствии с настоящим 

Договором, по цене за один квадратный метр общей площади жилого помещения, не 

превышающей цены одного квадратного метра, указанной в п. 1.5.1. Договора, следующие 

договоры: 

- участия в долевом строительстве стандартного жилья в период со дня размещения в 

соответствии с частью 9 статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

информации, указанной в п. 1 ч. 8 статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, до дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома блокированной 
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застройки, строящихся в соответствии с договором об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья; 

- купли-продажи стандартного жилья в многоквартирном доме или жилом доме 

блокированной застройки, построенных в соответствии с договором об освоении территории в 

целях строительства стандартного жилья, в течение шести месяцев со дня ввода в эксплуатацию 

такого дома. 

4.2.11.  Осуществить на Участке в соответствии с Договором мероприятия по 

благоустройству, в том числе озеленению.  

4.2.12. По форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, 

представлять Заказчику (с приложением подтверждающих документов): 

- информацию о возникновении у данного лица права привлекать денежные средства на 

основании договоров участия в долевом строительстве стандартного жилья с гражданами, 

имеющими право на приобретение стандартного жилья, и о цене одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по указанным договорам, которая не может превышать 

максимальную цену одного квадратного метра стандартного жилья, установленную пунктом 1.1.1. 

Договора; 

- информацию о вводе многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки в 

эксплуатацию, о цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения по указанным 

договорам, которая не может превышать максимальную цену одного квадратного метра 

стандартного жилья. Эта информация должна быть представлена в течение трех рабочих дней со 

дня получения разрешения на ввод таких домов в эксплуатацию, за исключением случаев, если в 

многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки в отношении всех жилых 

помещений, подлежащих продаже или передаче по максимальной цене одного квадратного метра 

стандартного жилья, заключены договоры участия в долевом строительстве стандартного жилья с 

гражданами, имеющими право на приобретение стандартного жилья, муниципальные 

(государственные) контракты и (или) предусмотрено заключение муниципальных 

(государственных) контрактов в соответствии с п. 1 ч. 5 статьи  46.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

- проекты договоров купли-продажи стандартного жилья, договоров участия в долевом 

строительстве стандартного жилья, а также сведения о жилых помещениях, являющихся 

предметом указанных договоров; 

- информацию о сроке заключения договоров купли-продажи стандартного жилья, договоров 

участия в долевом строительстве стандартного жилья. 

4.2.13.  В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Договора заключить 

дополнительное соглашение к Договору, содержащее согласованный с Заказчиком График 

осуществления мероприятий по комплексному освоению территории, в том числе по 

строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, указанных в пункте 1.5. 

Договора, в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения 

соответствующих работ. 

4.2.14. В случае вынесения Заказчиком замечаний к проекту Графика осуществить его 

доработку и представить в установленном порядке на рассмотрение в течение 7 рабочих дней, 

либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ от доработки. Обязательство по 

согласованию Графика считается исполненным с момента согласования Графика Заказчиком. 

4.2.15.  Осуществить в соответствии с Графиком строительство и ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома (домов), объектов коммунальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры, а также мероприятий по благоустройству, в том числе озеленение. 

4.2.16.  Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении объектов, 

предусмотренных Договором, к сетям инженерно-технического обеспечения, а также осуществить 

подключение данных объектов к указанным сетям. 

4.2.17.  Не позднее 3-х месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

передать в муниципальную собственность (путем подписания Акта приема-передачи), в 

соответствии с имеющимися полномочиями, безвозмездно вместе с надлежащим пакетом 

документов, необходимых для регистрации права государственной собственности на 

передаваемые объекты, в том числе технические планы и кадастровые паспорта объектов 
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коммунально-бытового назначения и объектов инженерной инфраструктуры, указанных в пункте 

1.4.3, 1.4.6, 1.4.7 Договора, предназначенных для обеспечения осваиваемой территории. 

4.2.18.  Обеспечить содержание и эксплуатацию объектов, построенных в соответствии с 

настоящим Договором, до момента их передачи в иную собственность путем подписания Актов 

приема-передачи. 

4.2.19. Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в разделе 1 Договора.  

4.2.20.  Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) 

объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или организациям, 

выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания. 

4.2.21.  Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, образованных 

земельных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к 

ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, а также смежной и близлежащей 

территории.  

4.2.22.  Обеспечить (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Заказчику (его 

представителям) свободный доступ на Участок, образованные земельные участки для осмотра и 

проверки соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной 

власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и 

муниципального контроля и надзора, для осуществления их полномочий в пределах компетенции, 

представлять Заказчику (его  представителям) и контролирующим органам документы 

информацию, необходимые для проведения проверок.  

4.2.23.  Извещать Заказчика, соответствующие органы государственной власти и местного 

самоуправления о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) Участку, а также объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц 

ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все 

возможные меры по предотвращению нанесения ущерба. 

4.2.24.  После заключения Договора ежеквартально не позднее 10-го числа первого 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику информацию об 

исполнении обязательств по Договору, в соответствии с Графиком строительства, а также о 

проведенных мероприятиях по строительному контролю с приложением копий подтверждающих 

документов.  

4.2.25.  Представлять в течение 10 (десять) календарных дней с даты утверждения 

проектной документации Заказчику копии, согласованной и утвержденной в установленном 

порядке проектной документации объекта капитального строительства, в составе разделов: 

- №1 «Пояснительная записка»;  

- №3 «Архитектурные решения»; 

- №6 «Проект организации строительства объектов капитального строительства»; 

а также по запросу Заказчика иных разделов проектной документации, разработанной на ее 

основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий.  

При наличии замечаний Заказчика, касающихся обеспечения соблюдения при 

осуществлении архитектурно-строительного проектирования требований, установленных пунктом 

1.5 Договора, учесть данные замечания и повторно представить Заказчику доработанную и 

утвержденную в установленном порядке проектную документацию. 

4.2.26. Предоставить Заказчику для размещения на официальном сайте Заказчика следующие 

сведения (с приложением подтверждающих документов): 

а) информацию о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию;  

б) проекты договоров купли-продажи стандартного жилья, а также сведения о жилых 

помещениях, являющихся предметом указанных договоров; 

в) информацию о сроке заключения договоров купли-продажи стандартного жилья. 

4.2.27. Предоставить Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

Договору, денежные средства, либо независимую гарантию, выданную банком, в сроки и порядке, 

установленные разделом 5 Договора. 

4.2.28. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

работ путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 

73-ФЗ;  

4.2.29. В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта 



археологического наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических 

полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия 

либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия; 

- получить по разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить его на согласование Заказчику. 

Поименный список аттестованных экспертов указан на официальном сайте Министерства 

культуры РФ mkrf.ru (режим поиска: Главная> Министерство> Департамент государственной 

охраны культурного наследия> Аттестация экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы> Аттестованные эксперты). 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1.  Осуществлять контроль за использованием Участка и проверку соблюдения условий 

Договора. 

4.3.2.  Требовать во внесудебном (одностороннем) порядке досрочного расторжения 

Договора, в случае: 

- неисполнения Застройщиком, обязанности по разработке, утверждению и представлению в 

Заказчику документации по планировке территории. Документация по планировке территории 

признается неразработанной, а Застройщик не исполнившим обязанность по разработке и 

обеспечению утверждения документации по планировке территории в случае, если в течение 

сроков, указанных в пункте 3.1.2. Договора, документация по планировке территории не будет 

утверждена Заказчиком, в том числе по причине полного или частичного несоответствия 

указанной документации действующему законодательству Российской Федерации; 

- неисполнения Застройщиком обязанности по разработке, утверждению и представлению 

Заказчику проектной документации, в срок, установленный пунктом 3.1.6. Договора. 

Документация признается неразработанной, а Застройщик не исполнившим обязанность по ее 

разработке и обеспечению в случаях, указанных в Договоре; 

- невыполнения Графика работ по проектированию и строительству жилья, 

соответствующего условиям отнесения к стандартному жилью, иных объектов жилищного 

строительства, других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по 

планировке территории; 

- передачи прав и обязанностей по Договору третьему лицу; 

- расторжения договора аренды земельного участка; 

- нарушения иных существенных условий договора. 

4.3.3.  Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в случае: 

- использования Застройщиком Участка не в соответствии с его целевым назначением; 

- использования Участка способами, приводящими к его порче;  

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.2. 

Договора; 

- невнесения арендных платежей по заключенным в рамках настоящего Договора договоров 

аренды Участка (участков) более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа, 

независимо от последующего внесения платежей. 

4.3.4. Проводить проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных 

материалов, а также результатов таких работ, требованиям, установленным действующим 

законодательством и Договором, в том числе в отсутствие Застройщика в случае, если Застройщик 

был уведомлен о проведении проверки, и не обеспечил присутствие своего уполномоченного 

представителя. 

4.3.5. Производить осмотр Участка в целях проверки его целевого использования. 

4.3.6. Составлять акт в письменном виде о выявленных недостатках с указанием срока их 

устранения. 

4.4. Застройщик вправе: 

4.4.1.  Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора, в случае: 

- непредставления Заказчиком Участка в пользование Застройщику либо создания 

Заказчиком препятствий пользованию Участком в соответствии с условиями Договора или 

назначением Участка; 



- наличия у переданного Заказчиком Участка недостатков, которые препятствуют 

пользованию им в соответствии с его целями, указанными в Договоре, и которые не были 

оговорены Заказчиком при заключении Договора, не были заранее известны Застройщику и не 

могли быть обнаружены Застройщиком во время осмотра Участка при заключении Договора; 

- если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не отвечает, окажется в 

состоянии, непригодном для его использования в соответствии с условиями Договора. 

4.4.2.  Присутствовать при проведении Заказчиком (его представителями, в том числе 

экспертными организациями) проверок соответствия выполнения работ и применяемых 

строительных материалов, а также результатов таких работ, установленных Договором 

требованиям, знакомиться с результатами проверок. 

4.4.3. По истечении 6 (шести) месяцев со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома 

(домов), распоряжаться жилыми помещениями (квартирами), соответствующих условиям 

отнесения к стандартному жилью указанном в пункте 1.5.1. Договора, без ограничений. 

 

5. Способ и размер обеспечения исполнения обязательств Застройщика 

5.1. Застройщик до подписания Договора обязан предоставить Заказчику в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по Договору, документ подтверждающий перечисление 

денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам на сумму 5 000 000,0 (пять 

миллионов) рублей: 

УФК по КБР (Местная администрация городского округа Нальчик) 

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, д. 70 

 Л/с № 050432А9001 

ИНН 0711037382 КПП 072501001 

ОГРН 1020700751169 

Р/сч № 40302810100275000004   

в Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик 

БИК 048327001  

назначение платежа: оплата в счет обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из 

договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, 

  

либо независимую гарантию (далее - Гарантия). Гарантия должна быть выдана 

первоклассным банком, имеющим представительство в Кабардино-Балкарской Республике. 

Застройщик обязан предоставить Заказчику оригинал Гарантии. Независимая гарантия должна 

быть безотзывной (без права ее отзыва Застройщиком). Размер денежной суммы по Гарантии 

должен составлять не менее 10 000 000,0 (десять миллионов) рублей.  

В Гарантии должны быть указаны:  

а) дата выдачи; 

б) принципал (Застройщик); бенефициар (Заказчик); гарант (банк); 

в) срок действия – согласно пункта 2.1. Договора.  

г) следующие обязательства Застройщика, исполнение по которым обеспечивается 

Гарантией: 

- по строительству и вводу в эксплуатацию в срок согласно пункта 2.1. Договора 

многоквартирного дома (домов), в котором минимальный объем жилых помещений (квартир) 

стандартного жилья, установленный Договором, соответствует условиям отнесения к 

стандартному жилью; 

- по осуществлению в срок установленным пунктом 2.1. Договора мероприятий по 

благоустройству Участка в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов городского 

округа Нальчик, в том числе озеленению; 

- по заключению Застройщиком с гражданами, имеющими право на приобретение жилья 

стандартного жилья, договоров участия в долевом строительстве стандартного жилья или 

договоров купли-продажи стандартного жилья в отношении жилых помещений в 

многоквартирном доме, строительство которых осуществляется в соответствии с настоящим 

Договором;  

- по продаже стандартного жилья по государственным и (или) муниципальным контрактам. 

г) денежная сумма в размере не менее 10 000 000,0 (десять миллионов) руб., подлежащая 

выплате бенефициару;  

д) срок действия гарантии - установлен пунктом 2.1 Договора. 



Днем предоставления лицом, заключившим Договор, Гарантии является день ее получения 

Заказчиком. 

(примечание: в п.5.1 Договора будет внесен один из перечисленных способов). 

5.2. Гарантия принимается Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств 

при условии ее соответствия требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, соответствия срока ее действия сроку, указанному в пункте 5.1 Договора, а также при 

условии наличия в ней: 

5.2.1. Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по 

Договору и которая не может быть меньше суммы, определяемой в соответствии с пунктом 5.1 

Договора. 

5.2.2. Ссылки на настоящий Договор, включая указание на Стороны, предмет, основание 

заключения, указанное в преамбуле Договора. 

5.2.3. Указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в 

Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей Гарантии. 

5.3. В случае прекращения Гарантии в связи с ликвидацией гаранта, невозможностью 

исполнения Гарантии или по иным причинам, за которые ни одна из сторон Гарантии не отвечает, 

Застройщик обязан представить Заказчику новую безотзывную банковскую гарантию, срок 

действия которой должен начинаться не позднее дня прекращения действия безотзывной 

банковской гарантии. Иные условия новой безотзывной банковской гарантии должны быть 

идентичны условиям или лучше условий прекращенной безотзывной банковской гарантии. 

5.4. При принятии решения о продлении Договора Гарантия также подлежит пролонгации. 

 

6. Ответственность Сторон  

6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Прекращение существования земельного участка, предоставленного для освоения 

территории в целях строительства стандартного жилья, в связи с его разделом или возникновение 

у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является 

основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором. 

6.3. В случае неисполнения Застройщиком обязательств, установленных Договором, 

Заказчик вправе обратиться к гаранту об уплате денежной суммы по Гарантии, предоставленной 

Застройщиком в соответствии с разделом 5 Договора. 

6.4. В случае, если Застройщиком осуществляется привлечение денежных средств третьих 

лиц на строительство многоквартирного жилого дома согласно ФЗ-214, Застройщик обязан до 

момента регистрации проектной декларации подписать с Заказчиком акт распределения 

стандартного жилья, возводимого согласно Договора, с учетом подпункта 1.5.1. По результатам 

подписания акта распределения, стандартное жилье, которое не закреплено за Заказчиком может 

быть реализовано Застройщиком согласно действующего законодательства РФ третьим лицам. В 

случае если стандартное жилье, закрепленное по акту распределения площадей за Заказчиком 

будет реализовано Застройщиком третьим лицам, данные действия по заключению подобных 

договоров будут являться нарушением условий настоящего Договора. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, 

нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную 

выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае нарушения Застройщиком сроков, указанных в Графике этапов строительства 

(дополнительное соглашение к настоящему Договору) Заказчик вправе взыскать с 

Застройщика пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Застройщиком 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ, где 

МПЖ -  минимальная общая площадь Жилых помещений (квартир) стандартного жилья 

передаваемых по муниципальным контрактам, установленная в соответствии с п.1.5.1. настоящего 

Договора; 

ЦКМ -  цена одного квадратного метра стандартного жилья, установленная в соответствии с 

пунктом 1.7. настоящего Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим 



отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Застройщиком, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления пени. 

 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если 

сумма не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если 

сумма составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если сумма 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если 

сумма составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если 

сумма составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если 

сумма составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если 

сумма составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если 

сумма составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента от суммы, рассчитанной по формуле: МПЖ*ЦКМ (этапа) в случае, если 

сумма превышает 10 млрд. рублей. 

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком 

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 100000 (сто 

тысяч) рублей. 

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в размере 100000 (сто тысяч) рублей. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 

обстоятельствах: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнении и т.д.), действия 

внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии и т.д.) иных событий, не 

подлежащих разумному контролю Сторон, на время действия этих обстоятельств и их 

последствий, если эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли или влияют на 

исполнение настоящего Договора. 

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате 

наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по 

Договору, должна немедленно сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной 

форме. 

7.3. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не 

выполнившей свои обязательства. 

7.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора 

приостанавливается на время действия этих обстоятельств и их последствий, до момента, 

определяемого Сторонами. 

 

8. Расторжение Договора и разрешение споров 

8.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

- использования Застройщиком Участка не в соответствии с его целевым назначением;  



- нарушения Застройщиком сроков и требований к строительству многоквартирного дома, в 

том числе требований к минимальному объему стандартного жилья, предусмотренных Договором; 

- неисполнения Застройщиком установленной настоящим Договором и Градостроительным 

кодексом Российской Федерации обязанности по продаже и/или передаче минимально требуемого 

объема стандартного жилья, согласно подпункта 1.5.1 Договора, по цене согласно результатам 

аукциона; 

- непредставления Заказчиком Участка в пользование Застройщику либо создания 

Заказчиком препятствий пользования Участком в соответствии с условиями Договора или 

назначением Участка; 

- нарушение Застройщиком обязанностей, предусмотренных разделом 5 Договора; 

- при иных существенных нарушениях одной из Сторон условий настоящего Договора. 

8.2. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, 

расположенного на Участке (при наличии такого имущества). 

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по соглашению Сторон;  

- по требованию Заказчика во внесудебном порядке в случаях, установленных Договором; 

- по требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и Договором. 

8.4. При досрочном расторжении настоящего Договора также подлежит расторжению 

договор аренды земельного участка, указанного в разделе 1 Договора. 

8.5. О намерении (предложении) расторжения Договора Сторона обязана известить другую 

Сторону письменным уведомлением в срок за 30 (тридцать) календарных дней до момента 

принятия соответствующего решения о расторжении Договора, которое направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. Если в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ для обращения в суд установлено обязательное досудебное урегулирование 

спора, претензия направляется другой стороне заказным письмом. Спор в данном случае может 

быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления 

претензии (требования). 

8.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются 

в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по фактическому 

адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре.  

Сторона считается извещенной надлежащим образом со дня, указанного в уведомлении 

почты о вручении корреспонденции адресату. 

8.8. В случае не урегулирования Сторонами спорных вопросов в процессе переговоров, 

разногласия разрешаются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 

 

9.  Заключительные положения 

9.1. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых обладает 

одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 

друг друга не позднее семи календарных дней со дня таких изменений. 

В случае если реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об этом в порядке, 

установленном Договором, другая Сторона, использовавшая реквизиты, указанные в разделе 9 

настоящего Договора, считается добросовестно исполнившей свои обязательства 

9.3. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств и подтверждающие их 

исполнение становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Заказчиком. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

УФК по КБР (Местная администрация  

городского округа Нальчик) 

КБР г. Нальчик ул. Кешокова 70 

Л/с № 050432А9001 



ИНН 0711037382   

КПП 072501001 

ОГРН 1020700751169 

Р/сч № 40302810100275000004   

в Отделение - НБ Кабардино-Балкарская  

Республика г.Нальчик 

БИК 048327001  

г. Нальчик, ул. Кешокова, 70 

 

 

11. Подписи сторон 

 

Местная администрация  

городского округа Нальчик 

 

 

_______________/____________/                                  _______________/____________/ 

 

МП                                                                                   МП 
 

 


	ДОГОВОР № _____
	АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	"___" ____________ 20___ г.                                                                                                   г. Нальчик
	Муниципальное  казенное  учреждение "Департамент городского имущества и земельных  отношений  Местной  администрации  городского  округа  Нальчик", именуемое    в   дальнейшем    "Арендодатель",    в    лице   руководителя ________________, действующе...
	1. Предмет Договора
	1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во  временное пользование земельный участок в границах, указанных в выписке из  ЕГРН,  прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
	1.2. Характеристики земельного участка:
	- категория земель: земли населенных пунктов;
	- кадастровый номер: 07:09:0101018:761;
	- адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская;
	- площадь 77 432 кв. м.;
	- вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
	- на земельном участке находится: ____________________________________.
	1.3. Земельный участок предоставляется для комплексного освоения территории в целях строительства многоквартирного дома (домов), в которых минимальный объем жилых помещений соответствует условиям отнесения к стандартному жилью, а также передать или пр...
	1.4.   Участок   предоставлен   в  соответствии  с  п. 13.1 ч. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления местной администрации г.о. Нальчик от 05.11.2020 г. № 2021.
	1.5. Участок является объектом _______________________________________.
	1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
	2. Срок действия Договора и момент его заключения
	2.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания Сторонами на 7 (семь) лет.
	2.2.  Договор  аренды на срок один год и более подлежит государственной регистрации  в  течение  30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не подлеж...
	2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
	3. Размер и условия внесения арендной платы
	3.1.  Размер,  как  и  его  расчет,  годовой  арендной платы и платы за использование  земельного  участка  указывается  в  приложении к настоящему Договору,  являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора  и составляет 130 118,28 (сто тридцать ты...
	В  приложении  к настоящему Договору приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, действующий на момент подписания настоящего Договора. Арендная  плата,  за  исключением случаев определения арендной платы на основании  кадастровой  стоимости ...
	3.2.  Арендная  плата  вносится  ежемесячно.  Арендатор вносит арендную плату  за первый месяц в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего  Договора,  в  дальнейшем  оплата осуществляется ежемесячно до 5 числа отчетного месяца.
	Арендная  плата  перечисляется  на  расчетный  счет органа Федерального казначейства:
	Получатель: УФК по КБР (МКУ "ДГИиЗО Местной администрации г.о. Нальчик"
	л/сч 04043D01740);
	ИНН: 0725017442;
	КПП: 072501001;
	Р/сч: 40101810100000010017
	Банк получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г. Нальчик;
	ОКТМО: 83701000;
	БИК: 048327001;
	КБК: 86611105012040000120/86611105024040000120.
	3.3.  Арендатор  самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет органа федерального казначейства.
	3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
	- номер Договора аренды земельного участка;
	- наименование Арендатора.
	3.5.   Обязательство   по  внесению  платежей  по  настоящему  Договору считается  исполненным  с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа федерального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в пункта...
	3.6.  Одним  платежным  документом  может  быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
	3.7.   Размер   арендной  платы  может  быть  изменен  Арендодателем  в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:
	-  принятия  законов  и  иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяющих размер арендной платы, условия и сроки ее внесения;
	- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
	-  изменения  рыночной  стоимости  размера  арендной  платы  земельного участка;
	-  при изменении условий использования земельных участков, влекущих при расчете   размера  арендной  платы  применение  установленных  нормативными правовыми актами дополнительных коэффициентов;
	- изменения уровня инфляции.
	3.8.  Независимо  от  момента  направления  Арендодателем  и  получения Арендатором  уведомления об одностороннем изменении размера арендной  платы условия  настоящего  Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения считаются измененн...
	3.9.  При  изменении  механизма  расчета  арендной  платы  Арендодатель направляет  Арендатору  уведомление  об  изменении  размера арендной платы.
	Арендатор  обязан  принять  данное  уведомление  к исполнению с подписанием дополнительного  соглашения  в  соответствии  с  новыми  расчетами арендной платы.
	3.10.  Неиспользование  Арендатором земельного участка не может служить основанием  для  освобождения  его  от  обязанности  по  внесению  арендных платежей.
	3.11.  Арендная  плата  не  включает  в  себя  плату  за  содержание  и благоустройство земельного участка.
	3.12.  Размер  платы  за  фактическое использование участка за период с __________  до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем исходя из   годовой   арендной  платы,  указанной  в  пункте  3.1,  и оплачивается Арендатором в течение 5 (пя...
	3.13.  Сумма  произведенного  Арендатором  платежа,  недостаточная  для исполнения  денежного обязательства полностью, погашает прежде по получению исполнения, затем неустойку (пени, штрафы), а в оставшейся части – основную сумму  долга  по  арендной ...
	4. Права и обязанности Сторон
	5. Порядок передачи и возврата земельного участка
	6. Ответственность Сторон
	7. Изменение и расторжение Договора
	8. Особые условия
	9. Заключительные положения
	10. Реквизиты Сторон
	АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                         АРЕНДАТОР
	МКУ "Департамент городского
	Имущества и земельных отношений"
	Адрес: КБР, г. Нальчик,
	ул. Лермонтова, 52-а
	Арендодатель ___________/_________                                     Арендатор ___________/_________
	(подпись)                                   (подпись)
	М.П.
	Приложение к Договору
	РАСЧЕТ РАЗМЕРА
	арендной платы за земельный участок
	Годовая арендная плата за земельный участок установлена в размере 130 118,28 (сто тридцать тысяч сто восемнадцать) рублей 28 копеек в соответствии с частью 5 статьи 39.7. Земельного кодекса Российской Федерации.
	С расчетом ознакомлен ______________________
	(подпись Арендатора)

