
Протокол заседания аукционной комиссии по определению застройщика на право 

заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья №1 

 

г. Нальчик «11» декабря 2020 г.  

 

Организатор аукциона: Местная администрация городского округа Нальчик 

 

Определение застройщика осуществляет: Аукционная комиссия по определению 

застройщика на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья. 

 

На заседании присутствуют: 

      Матуев Тимур Викторович - начальник Управления по муниципальным заказам, председатель 

комиссии; 

      Афашагов Руслан Владимирович – и.о. начальника МКУ «Управление капитального 

строительства», заместитель председателя комиссии; 

      Дзуганов Анзор Мухамедович – заместитель начальника Управления по муниципальным 

заказам, ответственный секретарь; 

      Дугужев Эльдар Мухамедович – главный специалист Управления по муниципальным заказам, 

член комиссии.   

На заседании присутствуют более 50% состава комиссии. 

 

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. 

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.  

Извещение о проведении аукциона (№ 091120/1322057/01) и документация об аукционе были 

размещены 09.11.2020 года на официальном сайте торгов в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и на 

сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интернет»: www.admnalchik.ru. 

и опубликованы в газете «Нальчик» 12.11.2020 года.  

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе:  

 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер заявки 

Участник закупки Дата и время 

поступления 

заявки 

Размер 

задатка 

1 №1 Акционерное общество «НТК 

ГРУПП», выступающее стороной 

простого товарищества (второй 

товарищ – ООО «СтройГрупп-07») 

09.12.2020 г. 

(17-40 мск.) 

130118,28 

руб. 

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


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать заявку №1 соответствующей требованиям документации об аукционе. 

2. На основании части 24 статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

признать аукцион не состоявшимся. 

3. На основании части 24 статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

заключить договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья с Акционерным обществом «НТК ГРУПП», выступающим стороной простого товарищества 

(второй товарищ – ООО «СтройГрупп-07») на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона, по начальной цене предмета аукциона 24 900,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот) 

рублей 00 копеек за 1 кв. метр жилья. 

 

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте торгов в сети «Интернет»: 

www.torgi.gov.ru и на сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 

«Интернет»: www.admnalchik.ru. 

  

  

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:  
 

Председатель комиссии:  ________________  Матуев Тимур Викторович 

Заместитель председателя комиссии:  ________________  Афашагов Руслан Владимирович 

Ответственный секретарь:  ________________  Дзуганов Анзор Мухамедович 

Член комиссии:  ________________  Дугужев Эльдар Мухамедович 

 

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

