
ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
       В соответствии  с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г.  №136-ФЗ,  Положением о подготовке, организации и 
проведении аукционов по продаже земельных участков  или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года №367,  
Порядком предоставления земельных участков для комплексного освоения  территории в 
городском округе Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 08 февраля 2018г. №198,  объявляются торги в форме  аукциона на право  
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, 
ул.Московская, б/н (район многоквартирных жилых домов №4 и №6 по ул.Московская), для 
комплексного освоения территории: 
 
1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
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Уполномоченный 
орган 

Местная администрация городского округа Нальчик 
- Постановление от 08 февраля 2018года № 197 «О проведении торгов 
на  право заключения договора аренды земельного участка,  
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул.Московская, б/н (район 
многоквартирных жилых домов №4   и №6 по ул.Московская),  
для комплексного освоения территории». 
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Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона 

Дата проведения аукциона     -    19 марта  2018г.   в  09  - 30 час. 
по адресу:  г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7. 
 

Порядок  проведения аукциона. 
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в 
извещении. 
2. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- Заявители, признанные участниками аукциона, должны прибыть на 
процедуру проведения  аукциона в день его проведения не позднее 
времени начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для 
регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и 
уведомление организатора аукциона о признании участником. 
Представитель участника аукциона должен иметь при себе 
нотариально удостоверенную доверенность (оригинал) на право 
представлять интересы участника. 
- за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, 
в зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона. Посторонние лица в 
зал проведения аукциона не допускаются. 
- аукцион начинается с объявления председателем аукционной 
комиссии, или членом  аукционной комиссии об открытии аукциона и 
представления состава комиссии  и аукциониста для ведения 
аукциона; 
3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать 
зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона, 
осуществлять действия препятствующие проведению аукциона 
аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и 



разговаривать по мобильному телефону, осуществлять видео или 
фотосъемку и аудиозапись без предварительного уведомления 
организатора аукциона. 
Участники, нарушившие данный порядок, и получившие 
предупреждение от аукциониста или члена  комиссии снимаются с 
аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона. 
Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка 
проведения аукциона, отражается в протоколе о результатах аукциона. 
В случае проведения видео или фотосъемки и аудиозаписи во время 
проведения аукциона, организатор  аукциона вносит 
соответствующую запись в протокол о результатах аукциона. 
4. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. Участник 
аукциона имеет право сделать 1 (один) звонок по телефону, 
предварительно попросив разрешения. В этом случае торги 
приостанавливаются не более чем на 3 (три) минуты. 
5. Перед началом проведения  аукционистом оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 
аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера первого арендного платежа  и каждый очередной 
размер первого арендного платежа  в случае, если участники готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. 
Аукционист объявляет размер первого арендного платежа, который 
является начальной ценой аукциона. 
Каждый последующее увеличение размера первого арендного платежа 
аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг 
аукциона". После объявления очередного размера первого арендного 
платежа  аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер первого 
арендного платежа  в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды с внесением названного аукционистом размера первого 
арендного платежа  за земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер первого арендного платежа  три раза. Если после троекратного 
объявления ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается.  
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, т.е. 
предложивший наибольший размер первого арендного платежа. 
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, 
размер первого арендного платежа по итогам торгов  и ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
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Предмет аукциона  

Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, ул. Московская, б/н (район многоквартирных 

жилых домов №4 и №6 по ул. Московская); 
площадь 8 694,0 кв.м.;  

кадастровый №07:09:0104010:522; 
категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование - жилая застройка; 

наличие зарегистрированных прав - нет, 
государственная собственность не разграничена.  



Информация о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
- версии): 
- градостроительный план земельного участка  от 13.02.18г. 
№RU07301000-3885; 
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» от 
26.01.18г. №165; 
-  письмо МУП «Водоканал» от 30.01.18г. на №4; 
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 25.01.18г. №54; 
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 29.01.18г. №02-108. 
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Начальная цена и 
размер ежегодной 
арендной платы 

Начальная цена аукциона (размер первого арендного платежа) - 
 3 469 000,0  руб.  

Размер ежегодной арендной платы - 5 824 000,0 руб. 
Начальная цена (размер первого арендного платежа) и размер 

ежегодной арендной платы установлены  распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной администрации 

городского  округа Нальчик» от  14 февраля 2018г. №34 на 
основании отчета независимого оценщика  от 05 февраля 2018г.  

№26-02/02/2018 
6 «Шаг»  аукциона В размере 3% от начальной цены аукциона – 104 070,0 руб. 
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Форма заявки на участие 
в аукционе, порядке ее 
приема,  адрес места ее 
приема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на участие 
в аукционе 
 

Форма  заявки  прилагается к извещению. 
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в рабочие дни  

с 09 - 00 час.  до 17 - 00 час . мск, 
перерыв с   13 - 00 час.  до 14 - 00 час. мск, 
с 16 февраля 2018г. по 14 марта 2018г., 

по адресу:  г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7. 
Рассмотрение заявок  15 марта  2018г. в 12-00 час.  мск. 
 
Участниками аукциона на право заключения договора аренды  
земельного участка для комплексного освоения территории, в 
соответствии с пунктом 10 статьи 39.11. Земельного кодекса 
РФ,  могут являться только юридические лица.  
 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявки номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 



для возврата задатка; 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой 
системы  межведомственного электронного взаимодействия. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
 

Порядок заполнения заявки. 
 

Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для 
заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.  
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи. 
Заявка должна быть четко написана.  
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них 
исправления.  
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом. 
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны 
допускать двусмысленных толкований. 
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа 
подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения. 



Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на 
участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 
1)  непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
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Размер задатка,    
порядок  его внесения 
участниками аукциона и 
возврата им задатка, 
банковские  реквизиты 
счета для перечисления 
задатка 
 

Размер задатка  -   485 333,33 руб. 
вносится на платежные реквизиты  
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» 

ИНН -  0725017442 
КПП - 072501001 
БИК -  048327001 
л/с  050432А9221 

р/с  40302810100275000004 
КБК 80300000000000000180 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Г.НАЛЬЧИК 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 
20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него.  
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются. 
Порядок  внесения первого арендного платежа по итогам аукциона и 
порядок внесения арендной платы определен в прилагаемом проекте 
договора аренды земельного участка. 
 

9 Срок аренды земельного 
участка  

5 лет 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Срок заключения договора  - не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 

Обязательным приложением к настоящему извещению, помимо проекта договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории, является проект договора о 

комплексном освоении территории, подготовленный в соответствии с Градостроительным 



кодексом РФ. 

В случае предоставления юридическому лицу земельного участка для комплексного 
освоения территории указанное юридическое лицо должно заключить договор о комплексном 
освоении территории одновременно с заключением договора аренды такого земельного участка. 

 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для юридических лиц  
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории, расположенного на территории городского округа 
Нальчик 

 
 
    Заявитель ______________________________(наименование юридического  лица), в лице 
______________________,  действующего (-ей) на основании __________________, юридический 
адрес: _____________________________________________, 
(ИНН)____________________, телефон ____________________________, (именуемый (-ая,  -ое)   
далее   Претендент ,  ознакомившись  с информационным сообщением    о    проведении    аукциона,    
опубликованном    в    газете «Нальчик»  от "__" ___________  20 __ года N ___  и размещенном на 
сайтах torgi.gov.ru  и  na.adm-kbr.ru "__" __________  20__ года, просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды 
земельного участка), расположенного  по адресу: ____________________________________; 
площадью ______________ кв.м., с кадастровым номером  №_________________________, 
 обязуется: 
1) соблюдать    порядок    проведения    аукциона,    установленный законодательством Российской Федерации и 
выполнять  требования,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  его проведении; 
2) в  случае  признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земельных отношений» договор  купли-
продажи (аренды) земельного участка  в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление земельных отношений» по внесению 
задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или 
незаключению договора по результатам аукциона не подлежит возврату; 
 
и вместе с этим сообщает: 
 
банковские    реквизиты:    (наименование    банка,    БИК, корреспондентский  счет  банка,  номер  расчетного  и/или  
лицевого счета)__________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________ 
идентификационный  номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении___________________________________________________________________. 
 
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью. 
 
Подпись заявителя  (его полномочного представителя) 
 
_______________________________   М.П.   "____" _________ 20__ г. 
 
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений» 
 
в ___ час. ____ мин.  "____" __________  20__ г.      за N ______ 
 
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


