
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о 

комплексном освоении территорий в целях строительства стандартного 

жилья 

 
№   

1 Предмет аукциона Аукцион на право заключения договора о 

комплексном освоении территорий в целях 

строительства стандартного жилья 

2 Сведения о земельном участке, 

который предоставляется для 

комплексного освоения 

территории в целях 

строительства стандартного 

жилья и который на момент 

принятия решения о проведении 

аукциона находиться в 

муниципальной собственности 

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; 

3 Сведения об органе местного 

самоуправления, принявших 

решение о проведении аукциона, 

и о реквизитах такого решения 

Постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 05.11.2020 

года № 2021 «О поведении торгов на право 

заключения договора о комплексном 

освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья». 

4 Сведения об организаторе 

аукциона 

Местная администрация городского округа 

Нальчик (управление по муниципальным 

заказам). Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул.Кешокова, 67, тел/факс 

88662422118/88662422114, e-mail: zakupki-

nalchik@mail.ru; 

Контактное лицо – Дугужев Эльдар 

Мухамедович. 

5 Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона 

 

место проведения аукциона – КБР, 

г.Нальчик, ул.Кешокова, 67, кабинет № 7 

(аукционный зал); дата и время проведения 

аукциона – 14.12.2020г, 15-00; порядок 

организации и проведения аукциона – в 

соответствии статьей 46.7 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

6 Минимальное количество 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 

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.; 
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жилья, право на заключение 

которых является предметом 

аукциона, и (или) минимальная 

общая площадь таких жилых 

помещений 

7 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 

24900,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот) 

рублей 00 копеек, рассчитанный в 

соответствии с частью 7 статьи 46.7 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и не превышающий 80 процентов 

максимальной цены стандартного жилья, 

установленный 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. 

8 Шаг аукциона 249,00 (двести сорок девять) рублей 00 

копеек, что составляет 1% от начальной цены 

предмета контракта. 

9 Способ и размер обеспечения 

исполнения обязательств, 

вытекающих из договора о 

комплексном освоении 

территории в целях 

строительства стандартного 

жилья 

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: 

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 

10 000 000,0 (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. 

10 Форма заявки на участие в 

аукционе, порядок приема заявок, 

адрес места приема заявок, даты и 

время начала и окончания 

приема заявок на участие в 

аукционе 

Форма заявки в соответствии с приложением 

№ 1 к Аукционной документации (файл 

прикреплен на сайте https://torgi.gov.ru; 

www.admnalchik.ru); 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.  

https://torgi.gov.ru/


11 Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в 

аукционе, банковские реквизиты 

счета организатора аукциона для 

перечисления указанных 

денежных средств, если решением 

о проведении аукциона 

предусмотрено требование об 

обеспечении заявки на участие в 

аукционе 

Размер денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе 

составляет 130118,28 (сто тридцать тысяч сто 

восемнадцать) рублей 28 копеек. 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. 

12 Требования к участникам 

аукциона в соответствии со 

статьей 46.8 

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 настоящей статьи 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. 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. 

13 Размер арендной платы за 

земельный участок 

размер арендной платы за земельный участок 

составляет - 130118,28 (сто тридцать тысяч 

сто восемнадцать) рублей 28 копеек и равна 

годовой арендной плате, в соответствии с 

частью 5 статьи 39.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 года № 

136-ФЗ. 

14 Сведения о наличии ограничений 

(обременений), установленных в 

отношении земельного участка 

Ограничений (обременений) нет. 

15 Примерный перечень 

мероприятий по подключению 

(технологическому 

присоединению) объектов 

капитального строительства, 

которые будут построены в 

границах территории, 

подлежащей комплексному 

освоению в целях строительства 

стандартного жилья, к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, примерные затраты 

на осуществление таких 

мероприятий и источники 

финансирования этих затрат, если 

предметом аукциона является 

право на заключение договора о 

комплексном освоении 

территории в целях 

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. 



строительства стандартного 

жилья 

 

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. 

 

16 Сведения об исполнительных 

органах государственной власти, 

органах местного 

самоуправления и о юридических 

лицах, осуществляющих в 

соответствии с частью 3 статьи 

46.5 и частью 3 статьи 46.6 

Градостроительного Кодекса 

отдельные права и обязанности 

исполнительного органа 

государственной власти или 

органа местного самоуправления, 

которые должны заключить 

договор о комплексном освоении 

территории в целях 

строительства стандартного 

жилья, по данному договору 

Местная администрация городского округа 

Нальчик. 

17 Проект договора аренды 

земельного участка 

приложение № 2 к Аукционной 

документации (файл прикреплен на сайте 

https://torgi.gov.ru; www.admnalchik.ru) 

18 Проект договора о комплексном 

освоении территории в целях 

строительства стандартного 

жилья 

приложение № 3 к Аукционной 

документации (файл прикреплен на сайте 

https://torgi.gov.ru; www.admnalchik.ru) 

 

 

consultantplus://offline/ref=1CB62C6CE1AC424FA8231E27EC9D54D7294B7F8C543161BE6E1FFEE23E7465585DDCA992AD670227E80DEDC2AAABA37346939C325A3EcAE
consultantplus://offline/ref=1CB62C6CE1AC424FA8231E27EC9D54D7294B7F8C543161BE6E1FFEE23E7465585DDCA992AD670227E80DEDC2AAABA37346939C325A3EcAE
consultantplus://offline/ref=1CB62C6CE1AC424FA8231E27EC9D54D7294B7F8C543161BE6E1FFEE23E7465585DDCA99DA7620227E80DEDC2AAABA37346939C325A3EcAE
https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/

