
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1851 
 

УНАФЭ №1851 
 

БЕГИМ №1851 
 
 
« 30 » сентября 2022г. 
 
 
 

О принятии решения о проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора о комплексном развитии незастроенной 

территории микрорайона «Восточный» в городском округе Нальчик 
(кадастровый номер 07:09:0103002:2235) 

 
 

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 04 мая 2021 года  № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов 
на право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил 
определения начальной цены торгов на право заключения договора о 
комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном 
развитии территории Правительством Российской Федерации и Правил 
заключения договора о комплексном развитии территории посредством 
проведения торгов в электронной форме», постановлением Правительства 
КБР от 31 августа 2021 года № 182-ПП «О регулировании отношений в 
области комплексного развития территорий», в целях реализации 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 
сентября 2022 года № 1832«О комплексном развитии незастроенной 
территории микрорайона «Восточный» в городском округе Нальчик»с 
кадастровым номером 07:09:0103002:2235», Местная администрация 
городского  округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести торги в форме аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии незастроенной территории. 



2 
 

2.Установить предметом торгов право на заключение договора о 
комплексном развитии незастроенной территории на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0103002:2235, по адресу: Российская Федерация, 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова, площадью 
81812,0 кв. метров, в границах, определенных постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик КБР от 30 сентября 2022 года          
№ 1832 «О комплексном развитии незастроенной территории микрорайона 
«Восточный» в городском округе Нальчик», с кадастровым номером 
07:09:0103002:2235». 

3.Установить срок проведения торгов – не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня публикации настоящего постановления. 

4.Определить организатором торгов Местную администрацию 
городского округа Нальчик. 

Поручить Управлению по муниципальным заказам Местной 
администрации городского округа Нальчик (Матуев Т.В.) организацию и 
проведение открытого аукционав соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 04 мая 2021 года № 701 «Об 
утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о 
комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены 
торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории 
при принятии решения о комплексном развитии территории Правительством 
Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном 
развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме». 

5.Установить начальную цену предмета договора в размере 15334947,0 
(пятнадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот сорок 
семь) рублей 00 копеек, определенную в соответствии с пунктами 7.3. и 7.4. 
Порядка реализации решения о комплексном развитии территории в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного постановлением 
Правительства КБР от 31 августа 2021 года № 182-ПП «О регулировании 
отношений в области комплексного развития территорий», на основании 
отчета об оценке № 43/09/2022/Н/СА-ЗУ от 30.09.2022 года: 

5.1 установить, что пределы величины повышения начальной цены 
предмета аукциона при установлении организатором торгов «шага аукциона» 
составляют от 1 (одного) процента до 5 (пяти) процентов начальной цены 
предмета аукциона; 

5.2 установить обязательное внесение участниками торгов задатка за 
право участия в аукционе в размере 15334947,0 (пятнадцать миллионов 
триста тридцать четыре тысячи девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек. 

6.Утвердить территорию, подлежащую комплексному развитию в 
границах, определенных на схеме согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению, и имеющую площадь 81812,0 кв. метров. 

7.Утвердить проект договора о комплексном развитии незастроенной 
территории согласно приложению № 2. 
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8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – 
руководителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву. 

 
 

Глава местной администрации  
        городского округа Нальчик                                                              Т.Ахохов 
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Приложение № 1 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 30 » сентября 2022 г. №1851 

 
 

Схема границ территории жилой застройки 
и перечень координат характерных точек этих границ, установленные 

решением о комплексном развитии территории жилой застройки, 
утвержденным постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 30 сентября 2022 г. № 1832 «О комплексном развитии 
незастроенной территории микрорайона «Восточный» в городском округе 

Нальчик» с кадастровым номером 07:09:0103002:2235» 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Комплексному развитию незастроенной территории подлежит 

земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:2235, площадью 
81812,0 кв. м, расположенный по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова. 

Границы территории, подлежащей комплексному развитию, 
соответствуют границам земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103002:2235. 

1. Схема границ территории, подлежащей комплексному освоению 
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2.Сведения о характерных точках границы земельного участка 
 

Номер 
точки 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 504394.82 273055.91 

2 504405.03 273060.17 

3 504414.38 273062.19 

4 504516.11 273489.86 

5 504263.03 273550.05 

6 504231.24 273416.4 

7 504174.61 273381.65 

8 504271.91 273219.42 

9 504313.06 273154.07 

10 504335.71 273124.26 

11 504377.71 273071.82 
1 504394.82 273055.91 
1 504385.25 273409.04 
2 504363.24 273316.62 
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3 504228.02 273348.82 
4 504250.03 273441.24 
1 504385.25 273409.04 
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Приложение №2 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 30 » сентября 2022 г. №1851 

 
 

проект 
Договор №__________ 

О комплексном развитии незастроенной территории микрорайона 
«Восточный» в городском округе Нальчик» с кадастровым номером 

07:09:0103002:2235», площадью 81812,0 кв.м., расположенный по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, г Нальчик, ул Шогенова). 
 

 
 

г.Нальчик   «      »________ 2022 г.                                                             
 

Выступающая, с одной стороны, 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице Главы 

Местной администрации городского округа Нальчик Ахохова Таймураза 
Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
Администрация, 

и выступающее с другой стороны: 
(наименование  организации), являющееся (победителем торгов, единственным участником торгов, 
участником торгов, , который предложил лучшие условия исполнения предмета торгов и заявка на участие 
в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении, подавшим единственную 
заявку), проведенных в соответствии со статьей 69 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации на право заключить договор о комплексном 
развитии незастроенной территории микрорайона «Восточный» в городском 
округе Нальчик» с кадастровым номером 07:09:0103002:2235», площадью 
81812,0 кв.м., расположенной по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, ул Шогенова) 
(далее - торгов на право заключить договор о комплексном развитии 
незастроенной территории) в лице___________________, действующего (ей) 
на основании______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Инвестор»  

при совместном упоминании именуемые «Стороны» 
на основании: 
-решения о комплексном развитии незастроенной территории 

микрорайона «Восточный»в городском округе Нальчик, утвержденного 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
30.09.2022 № 1832 «О комплексном развитии незастроенной территории 
микрорайона «Восточный» в городском округе Нальчик» с кадастровым 
номером 07:09:0103002:2235» (далее – Решение); 

consultantplus://offline/ref=8464DECD1C605EEFD6B7C9347EF3D10474B3962253A66E309DDE363D6861450949E91CE9C7D78778B8B0B47F2285E6E61395D65A5505M5M5H
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-постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
«О принятии решения о проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории 
микрорайона «Восточный» в городском округе Нальчик (кадастровый номер 
07:09:0103002:2235)» от 30 сентября  № 1851; 

-протокола о результатах торгов на право заключить договор о 
комплексном развитии незастроенной территории от ______ № _________ 
заключили настоящий Договор о комплексном развитии незастроенной 
территории микрорайона «Восточный» в городском округе Нальчик 
(кадастровый номер 07:09:0103002:2235), площадью 81812,0 кв.м., 
расположенной по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, ул Шогенова) (далее - 
Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 
1.1.Договор предусматривает распределение обязательств его Сторон 

при выполнении мероприятий, направленных на реализацию Решения, в том 
числе мероприятий по подготовке и утверждению документации по 
планировке территории, образованию и предоставлению земельных участков, 
а также по строительству объектов капитального строительства.  

1.2. Комплексное развитие территории осуществляется в отношении 
незастроенной территории микрорайона «Восточный» в городском округе 
Нальчик (кадастровый номер 07:09:0103002:2235), площадью 81812,0 кв.м, 
расположенной по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, ул Шогенова) (далее – 
Территория). 

Сведения о местоположении, площади и границах Территории 
представлены в приложении № 1 к Договору. 

1.2.1. Территория расположена в границах территориальной зоны: Ж-4- 
Градостроительный регламент зоны жилой застройки 4-го типа 
многоэтажными жилыми домами (Ж-4). 

1.2.2. В границах Территории комплексного развития территории 
требуется разработка и утверждение следующей документации по 
планировке территории: 

- проект планировки территории,  
- проект межевания территории. 
1.3.В границах Территории объекты капитального строительства, 

линейные объекты, подлежащие сносу, отсутствуют.  
В границах Территории имеются линейные объекты, подлежащие 

реконструкции. 
1.4.Перечень объектов капитального строительства, линейных 

объектов, подлежащих строительству, представлены в приложении № 2 к 
Договору. 
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Перечень выполняемых Инвестором видов работ по благоустройству 
территории, срок их выполнения представлен в приложении № 3 к Договору. 

1.5. На момент заключения настоящего Договора строительство 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур за счет 
средств федерального, республиканского, местного бюджетов, средств 
организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий 
в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и 
комплексного развития социальной инфраструктуры на земельных участках в 
границах Территории комплексного развития и на прилегающих к ней 
территориях не запланировано. 

 
2. Цена права на заключение Договора 

 
2.1.Цена права на заключение Договора, определенная по результатам 

торгов на право заключить договор о комплексном развитии незастроенной 
территории, в соответствии с протоколом о результатах торгов от____          
№ ______ составляет (….) рублей (….) копеек. 

2.2.Задаток, внесенный Инвестором для обеспечения заявки на участие 
в торгах на право заключить договор о комплексном развитии незастроенной 
территории , в размере 15334947,0 (пятнадцать миллионов триста тридцать 
четыре тысячи девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек, засчитывается в счет 
оплаты цены, указанной в п. 2.1. Договора. 

2.3.Оплата цены, указанной в п. 2.1 Договора, за вычетом учтенного  
в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора задатка, осуществляется 
Инвестором путем перечисления оставшейся суммы денежных средств на 
расчетный счет, указанный в пункте 2.4 Договора, не позднее 30-го дня со 
дня размещения протокола о результатах торгов. 

В случае неисполнения Инвестором обязательства по оплате цены 
предмета аукциона, до истечения указанного срока, Договор считается 
незаключенным,  при этом задаток, указанный в п. 2.2. настоящего Договора, 
Инвестору не возвращается. 

2.4.Реквизиты счета для уплаты победителем аукциона цены предмета 
аукциона: УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Местная 
администрация городского округа Нальчик л/с 04043001810) 

КПП 072501001 
ИНН 0711037382 
ОГРН 1020700751169 
Екс 03100.643.0.0000.0010400 в УФК по Кабардино-Балкарской  
Республике. 
БИК 018327106 
Кор сч. 40102.810.1.4537.0000070 

    КБК 803 1 17 05040 04 0000 180 
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Назначение платежа:  
«л/с 04043001810, перечисление цены права заключения договора КРТ 

незастроенной территории микрорайона «Восточный» в городском округе 
Нальчик №___ от «____»________2022г.». 

2.5. Днем исполнения обязательства по оплате цены права на 
заключение Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, 
считается дата зачисления соответствующих денежных средств на 
банковский счет, указанный в пункте 2.4 настоящего Договора. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор обязуется: 
3.1.1. Обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка 

или земельных участков, указанных в приложении № 1 к Договору, в аренду 
без торгов в целях реализации договора о комплексном развитии 
незастроенной территории в соответствии с земельным законодательством в 
уполномоченное структурное подразделение Администрации (МКУ 
«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»). 

Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 10 дней с 
даты утверждения документации по планировке Территории, 
предусмотренной п. 3.1.2. настоящего Договора. 

3.1.2. Подготовить и представить в Администрацию проект 
документации по планировке Территории (далее – ДПТ) в составе проекта 
планировки этой Территории (далее – ППТ) и проекта межевания этой 
Территории (далее – ПМТ), разработанные в соответствии с документами 
территориального планирования городского округа Нальчик, действующими 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
– Правила землепользования и застройки), Стандартом комплексного 
развития территории, разработанным Минстроем России совместно с 
ДОМ.РФ и КБ Стрелка, а также иными требованиями, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), и 
настоящим Договором, в том числе:  

- предусмотреть размещение объектов капитального строительства и их 
характеристики согласно приложению № 2 к Договору;  

- выполнить моделирование транспортных потоков с учетом 
прилегающих территорий и их перспективного развития; 

-обеспечить проработку вопросов технологического присоединения к 
сетям тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, канализации и ливневой 
канализации. 

Одновременно с преставлением в Администрацию проекта 
документации по планировке Территории, либо до направления проекта 
документации по планировке Территории, Инвестор обязуется подготовить 
и согласовать с Администрацией архитектурно-градостроительный облик 
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объектов капитального строительства, планируемых к размещению на 
территории, подлежащей комплексному развитию. 

Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 90 дней с 
даты заключения Договора. 

В случае вынесения Администрацией замечаний к проекту ДПТ, 
указанной в настоящем пункте, осуществить ее доработку и представить на 
утверждение в установленном порядке в течение 20 дней с даты их 
направления Инвестору. 

Обязательство считается исполненным Инвестором со дня 
предоставления в установленном порядке на утверждение в Администрацию 
доработанной редакции ДПТ, подготовленной после устранения Инвестором 
замечаний. 

При этом в случае необходимости внесения изменений в действующие 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик сроки 
разработки ДПТ могут быть увеличены по соглашению сторон, но не более 
чем на 60 дней. 

3.1.3. Выполнить мероприятия, связанные с архитектурно-
строительным проектированием, со строительством объектов капитального 
строительства на Территории, в отношении которой принято Решение в 
соответствии с утвержденной ДПТ, определенных на основании этой 
документации этапов и максимальных сроков осуществления строительства, 
а также иные необходимые мероприятия в соответствии с этапами 
реализации Решения, в том числе: 

3.1.3.1. обеспечить проведение кадастровых работ в соответствии с 
ПМТ и направить материалы межевания в МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик». 

Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 10 рабочих 
дней с момента утверждения ДПТ.  

3.1.3.2. Обратиться с заявлениями о предоставлении земельных 
участков, образованных из земельного участка или земельных участков, 
указанных в пункте 3.1.3.1 настоящего Договора, в соответствии с 
земельным законодательством в уполномоченное отраслевое 
(функциональное) структурное подразделение Администрации (МКУ 
«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»). 

Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 10-ти 
рабочих дней с даты постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет с присвоенными в установленном порядке адресами и 
характеристиками в соответствии с ДПТ. 

3.1.3.3. Осуществить в срок не позднее31 июля 2030 года строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в 
приложении № 2 к Договору и объектов коммунальной, социальной и 
транспортной инфраструктур в соответствии с утвержденной ДПТ, 
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определенными на основании этой документации этапами и максимальными 
сроками осуществления строительства объектов капитального строительства. 

3.1.4. Обеспечить в период действия настоящего Договора содержание 
Территории комплексного развития и осуществление мероприятий по ее 
благоустройству в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действующими Правилами благоустройства территории городского округа 
Нальчик, ДПТ, Перечнем выполняемых Инвестором видов работ по 
благоустройству территории и сроком их выполнения, указанных в 
приложении № 3 к Договору. 

Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 31 июля 
2030 года. 

Обязательство по благоустройству территории будет считаться 
исполненным с момента подписания Администрацией и Инвестором Акта о 
частичном исполнении Договора в отношении всех работ, предусмотренных 
Перечнем выполняемых Инвестором видов работ по благоустройству 
территории, с учетом сроков их выполнения. 

3.1.5. Не позднее 3 (трех) месяцев с момента получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию передать в муниципальную собственность 
городского округа Нальчик, безвозмездно, вместе с необходимыми 
правоустанавливающими документами следующие объекты коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры,  жилые помещения, 
отнесенные к стандартному жилью, в соответствии с номенклатурой, 
согласованной с Администрацией, и иные объекты, строительство которых 
осуществлялось за счет средств Инвестора: 

1) Наружные сети электроснабжения; 
2) наружные сети уличного освещения; 
3) наружные сети водоснабжения; 
4) наружные сети бытовой канализации; 
5) наружные сети ливневой канализации; 
6) автомобильные дороги; 
7) скверы, спортивные и детские площадки; 
8) жилые помещения, отнесенные к стандартному жилью, в объеме, 

рассчитываемом как 5% от площади введенного в эксплуатацию жилья, но не 
менее 5% от объема, указанного в приложении № 2 к Договору;  

3.1.6. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представлять в адрес Администрации сведения о ходе 
реализации Договора. 

3.1.7. Инвестор до подписания Договора обязан представить 
Администрации в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
Договору документ, подтверждающий перечисление денежных средств на 
счет Администрации по следующим реквизитам на сумму 5 000 000,0 (пять 
миллионов) рублей: 

Получатель: УФК по КБР (МФ КБР) Местная администрация                     
г.о. Нальчик 
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ИНН/КПП: 0711037382/072501001 
л/сч.: 050432А9001  
р/с: 03232643837010000400 в УФК по Кабардино-Балкарской   

Республике. 
БИК: 018327106 
к.с.: 40102810145370000070. 
(назначение платежа: оплата в счет обеспечения исполнения 

обязательств, вытекающих из договора о комплексном развитии территории). 
либо независимую (банковскую) гарантию (далее - Гарантия). 

Инвестор обязан представить Администрации оригинал Гарантии. 
Независимая (банковская) гарантия должна быть безотзывной (без права ее 
отзыва Инвестором). Размер денежной суммы по Гарантии должен 
составлять 5 000 000,0 (пять миллионов) рублей.  

В Гарантии должны быть указаны:  
а) дата выдачи; 
б) принципал (Инвестор); бенефициар (Администрация); гарант 

(Банк); 
в) срок действия – на срок действия договора о комплексном развитии 

территории (не позднее 31.12.2030 года);  
г) следующие обязательства Инвестора, исполнение по которым 

обеспечивается Гарантией: 
- по строительству и вводу в эксплуатацию в срок согласно пункту 

3.1.3.3 Договора объектов капитального строительства, объектов 
коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур в соответствии с 
утвержденной ДПТ. 

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

3.2.В рамках реализации настоящего Договора Администрация 
обязуется: 

3.2.1. Обеспечить исполнение на основе материалов межевания, 
представленных Инвестором, мероприятий по образованию в соответствии с 
ПМТ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с ППТ, их кадастровый учет в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 15 
рабочего дняс момента представления Инвестором материалов межевания.  

3.2.2. Обеспечить предоставление Инвестору без проведения торгов 
уполномоченным структурным подразделением Администрации (МКУ 
«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик») земельного участка или 
земельных участков, указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, 
в аренду без торгов в целях реализации договора о комплексном развитии 
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незастроенной территории в соответствии с земельным законодательством, а 
также земельных участков, образованных из земельного участка или 
земельных участков, указанных в пункте 3.1.3.1. настоящего Договора, в 
соответствии с земельным законодательством. 

Максимальный срок: не позднее 30 дней со дня поступления 
соответствующего заявления от Инвестора; 

3.2.3. направить Инвестору замечания по представленной ДПТ. 
Максимальный срок: 20 дней со дня направления Инвестором проекта 

ДПТ для рассмотрения.  
3.2.4. Рассмотреть на Комиссии по подготовке Правил 

землепользования и застройки при Администрации проект ДПТ, 
представленный Инвестором, для рассмотрения. 

Максимальный срок: 7 рабочих дней со дня поступления в 
Администрацию проекта ДПТ, при условии отсутствия замечаний. 

3.2.5. Провести общественные обсуждения по направленному                         
в Администрацию Инвестором на утверждение проекту ДПТ. 

Максимальный срок: не позднее 2 месяцев со дня поступления от 
Администрации представленного Инвестором на утверждение проекта 
ДПТ. 

3.2.6. Утвердить ДПТ, подготовленную Инвестором в соответствии 
условиями обязательства, установленноми п. 3.1.2. настоящего Договора. 

Максимальный срок: не позднее 20 рабочих дней со дня опубликования 
Администрацией заключения о результатах общественных обсуждений. 

3.2.7. Обеспечить выдачу уполномоченным структурным 
подразделением Администрации - МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» 
градостроительных планов земельных участков. 

Максимальный срок: согласно соответствующему административному 
регламенту, но не позднее 14 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления от Инвестора. 

3.2.8. Выдать разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, реконструкцию линейных объектов, в соответствии с 
утвержденной ДПТ.  

Максимальный срок: 5 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления и документов, предусмотренных статьей 51 ГрК 
РФ, от Инвестора. 

3.4.Администрация вправе: 
3.4.1. Осуществлять контроль, в том числе с выездом на место, за 

ходом исполнения Инвестором обязательств по Договору в соответствии с 
условиями выполнения обязательств, предусмотренными согласованными 
Сторонами планом-графиком исполнения обязательств по строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных ППТ (приложение № 4 к 
Договору), Перечнем выполняемых Инвестором видов работ по 
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благоустройству территории, срок их выполнения (приложение № 3 к 
Договору). 

Для этих целей Администрация вправе создать соответствующую 
комиссию из числа сотрудников структурных подразделений и 
заинтересованных городских служб. 

3.4.2. Требовать от Инвестора устранения выявленных нарушений  
и отклонений от условий Договора. 

 
4. Срок действия Договора. 

Сроки исполнения обязательств 
 

4.1.Настоящий Договор подлежит учетной регистрации 
Администрацией. 

4.2.Срок действия настоящего Договора – до 31 декабря 2030 года. 
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. 

4.3.Все действия, необходимые для обеспечения комплексного 
развития Территории в соответствии с утвержденной ДПТ, в том числе: 
разработка необходимой документации; образование и кадастровый учет 
земельных участков для нового строительства; изменение видов 
разрешенного использования земельных участков, присвоение им адресов; 
получение градостроительных планов земельных участков; разработка 
проектной документации; экспертиза проектно-сметной документации; 
получение разрешения на строительство; осуществление строительства и 
ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов, должны осуществляться с 
учетом предельных (максимальных) сроков выполнения обязательств и в 
соответствии со сроками, определенными сторонами в Плане-графике 
исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, 
предусмотренных ППТ (приложение № 4 к Договору). 

4.4. Для обеспечения надлежащей организации исполнения 
обязательств и контроля за ходом их исполнения Инвестор в течение 30 дней 
с момента утверждения ДПТ разрабатывает и представляет на согласование в 
Администрацию План-график исполнения обязательств по строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных ППТ (приложение № 4 к 
Договору), Перечень выполняемых Инвестором видов работ по 
благоустройству территории, срок их выполнения (приложение № 3 к 
Договору), разработанные в соответствии с положением об очередности 
планируемого развития территории, предусмотренной утвержденным ППТ.  

Подписанные Администрацией и Инвестором указанные графики 
вступают в силу с момента их учетной регистрации в Администрации в 
качестве неотъемлемой части Договора. 
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4.5.Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, 
вправе исполнить обязательство до истечения  указанного в нем предельного 
(максимального) срока исполнения. Если это не противоречит условиям 
Договора, 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. 

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.В случае неисполнения Инвестором обязательств, 
предусмотренных п. 3.1.3.3 настоящего Договора, в части объектов, 
указанных в п. 3.1.5. настоящего Договора, в установленный срок, 
Администрация вправе предъявить требования, а Инвестор обязан уплатить 
Администрации неустойку (пени), которая начисляется за каждый день 
просрочки исполнения указанных выше обязательств, начиная со 
следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от 
расчетной сметной стоимости строительства (создания) конкретного объекта, 
по которому Инвестором допущено нарушение сроков исполнения, в 
отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение 
срока исполнения. 

5.3.В случае неисполнения Инвестором обязательств, 
предусмотренных п. 3.1.2, п.п. 3.1.3.1., 3.1.3.3. (за исключением объектов, 
указанных в п.3.1.5),  3.1.4., 3.1.7, 4.4  настоящего Договора в установленный 
срок, Администрация вправе предъявить требования, а Инвестор  обязан 
уплатить Администрации неустойку (пени), которая начисляется за каждый 
день просрочки исполнения указанных выше обязательств, начиная со 
следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от 
Цены права на заключение договора, указанной в п. 2.1. настоящего 
Договора, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено 
нарушение срока исполнения. 

 
6. Прочие условия 

 
6.1.Льготы и меры государственной поддержки отсутствуют. 
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6.2.Инвестор, заключивший настоящий Договор, не вправе уступать 
принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), 
предоставленного для целей комплексного развития Территории. 

6.3.Инвестор не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Договором, иному лицу. 

6.4.Инвестор вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо 
(лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного 
вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных 
с исполнением договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица 
(лиц) Инвестор отвечает, как за свои собственные действия (бездействие). 

6.5.Инвестор вправе передать предоставленный ему для целей 
комплексного развития территории земельный участок или его часть в 
субаренду привлеченному к исполнению договора в соответствии пунктом 
6.4 настоящего Договора без согласия арендодателя такого земельного 
участка на срок, не превышающий срок его аренды. 

6.6.Отказ Инвестора от исполнения Договора влечет прекращение 
права аренды земельных участков, предоставленных им для целей 
комплексного развития территории, а также прекращение субаренды 
земельных участков в случае предоставления их или их части в субаренду в 
соответствии с п 6.5 настоящего Договора. 

6.7.В случае одностороннего отказа Администрации от исполнения 
настоящего Договора, предусмотренного п. 8.5.1. настоящего Договора, 
право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного 
развития территории, подлежит досрочному прекращению путем 
одностороннего отказа от договоров аренды таких земельных участков. 

6.8.Решение об изъятии для государственных или муниципальных 
нужд в целях комплексного развития территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с 
земельным законодательством не требуется. 

 
7. Форс-мажор 

 
7.1.Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности 

перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые 
нельзя предвидеть или предотвратить (далее – Непреодолимая сила), 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия Непреодолимой силы. 

7.2.Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 
действия Непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F10125F1C38544D11008DF4EBDE843F7&req=doc&base=LAW&n=373276&dst=3497&fld=134&date=22.01.2021
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Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на 
исполнение обязательств по Договору. 

 
8.Изменение Договора и разрешение споров 

 
8.1.Изменение Договора осуществляется посредством заключения 

сторонами дополнительного соглашения к Договору. 
8.2.Изменения Договора вступают в силу с момента учетной 

регистрации Администрацией дополнительного соглашения к Договору, 
предусматривающего эти изменения. 

8.3.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. 

8.4.В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных 
вопросов разногласия разрешаются в судебном порядке. 

8.5. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора, 
влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) расторжение настоящего Договора: 

8.5.1 Администрация в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Инвестором обязательств, предусмотренных п. 3.1.2, 3.1.3.3, 
3.1.5 настоящего Договора; 

8.5.2 Инвестор в случае неисполнения Администрацией обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.2.1. 3.2.4. 3.3.3. 3.3.4. настоящего Договора. 

8.6. Односторонний отказ может быть обжалован в судебном порядке в 
Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 

8.7.Договор считается расторгнутым по истечении 30- дневного срока 
с момента официального уведомления другой Стороны, в письменном виде 
заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении, о принятии 
соответствующей Стороной одностороннего отказа от исполнения 
Договора, если до истечения этого срока не будет направлено в суд исковое 
заявление об оспаривании этого одностороннего отказа. 

8.8.Инвестор вправе потребовать возмещения ему убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Администрацией их обязанностей по Договору. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах. 

9.2.При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг 
друга в письменном виде заказной корреспонденцией с уведомлением о 
вручении в течение 10 дней со дня внесения изменений. 

В случае если реквизиты Стороны изменились, и эта Сторона не 
уведомила об этом другие Стороны или одну из Сторон в порядке, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=20.01.2021&dst=10843&fld=134
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установленном Договором, то Сторона, нарушившая требование, 
установленное первым абзацем настоящего пункта Договора, будет 
считаться уведомленной надлежащим образом, если при направлении 
корреспонденции в адрес указанной Стороне другая Сторона или другие 
Стороны использовали устаревшие реквизиты, указанные в разделе 10 
настоящего Договора.  

 
10. Документы, 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора 
 

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 
упомянутые в тексте Договора приложения, в том числе: 

1) приложение № 1 к Договору от ___ №____. Сведения о 
местоположении, площади и границах Территории; 

2) приложение № 2 к Договору от ___ №____. Перечень объектов, 
подлежащих строительству;  

3) приложение №  3 к Договору от ___ №____.  Перечень выполняемых 
Инвестором видов работ по благоустройству территории, срок их 
выполнения; 

4) приложение № 4 к Договору от ___ №____.  План-график 
исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, 
предусмотренных ППТ; 

10.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств  
и подтверждающие их исполнение, становятся неотъемлемой частью 
Договора с момента их учетной регистрации Администрацией. 

 
11. Адреса и реквизиты сторон 

 
Администрация 
ИНН 0711037382 
КПП 072501001 
л/с 030432А9001 
ОГРН 1020700751169 
БИК 018327106 

    Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО- 
    БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик 
Номер казначейского счета 03231.643.8.3701.0000400 
Единый казначейский счет 40102810145370000070 

______________________________________________ 
 
Инвестор 

___________________________________________________________ 
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От лица  
Администрации 

От лица  
Инвестора 

Ахохов Т.Б. 
«   »________ 20__ г. 

________________ Ф.И.О. 
«   »________ 20__ г. 
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Приложение № 1  
к Договору от ___ № ___ 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Комплексному развитию незастроенной территории подлежит 
земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:2235, площадью 
81812,0 кв. м, расположенный по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова. 

Границы территории, подлежащей комплексному развитию, 
соответствуют границам земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103002:2235. 

1. Схема границ территории, подлежащей комплексному освоению 
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2. Сведения о характерных точках границы земельного участка 
 

Номер 
точки 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
1 504394.82 273055.91 
2 504405.03 273060.17 
3 504414.38 273062.19 
4 504516.11 273489.86 
5 504263.03 273550.05 
6 504231.24 273416.4 
7 504174.61 273381.65 
8 504271.91 273219.42 
9 504313.06 273154.07 
10 504335.71 273124.26 
11 504377.71 273071.82 
1 504394.82 273055.91 
1 504385.25 273409.04 
2 504363.24 273316.62 
3 504228.02 273348.82 
4 504250.03 273441.24 
1 504385.25 273409.04 

 
Перечень земельных участков, расположенных в границах Территории 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка 

Адрес земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка, кв. 
м. 

Сведения о 
праве 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ ВЫБРАНЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ О 
КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ 

 
1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального 

строительства и земельных участков: 
Градостроительный регламент зоны жилой застройки                                                 

4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4) 
 

Перечень видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков: 

 
Основные виды 
разрешённого 
использования: 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
(установленные к основным): 

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка) (2.6) 

Микрорайонные (квартальные) клубы 

Общественное 
управление (3.8) 

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения 

Деловое управление 
(4.1): 

Гостевые автостоянки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
вт.ч.встроенные в здания, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора 

Банковская и 
страховая 
деятельность (4.5) 

Гостевые автостоянки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
вт.ч.встроенные в здания, отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса общественных зданий, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование (3.5.1) 

Гаражи служебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, хозяйственные постройки, площадки для 
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сбора мусора 
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2) 

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, гостевые 
автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, плавательные бассейны, 
сады, лабораторные и учебно- лабораторные корпуса, 
студенческие профилактории, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора 

Гостиничное 
обслуживание (4.7) 

хозяйственные постройки гостиниц, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гаражи служебного 
транспорта, автостоянки для проживающих в гостинице, 
гостевые автостоянки 

Общественное 
питание (4.6) 

гостевые автостоянки, летние площадки 
предприятий общественного питания 

Культурное 
развитие (3.6) 

гостевые автостоянки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, спортивные площадки без 
установки трибун для зрителей, площадки для сбора 
мусора 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(3.4.1) 

хозяйственные постройки амбулаторно- поликлинических
 учреждений, хозяйственные постройки молочных 
кухонь, отдельно стоящие и пристроенные лаборатории, 
гаражи служебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора 

Бытовое 
обслуживание (3.3) 

гостевые автостоянки 

Магазины (4.4) гостевые автостоянки 
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы) (4.2) 

хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора 

Социальное 
обслуживание (3.2) 

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора 

Спорт (5.1) гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения 
для посетителей спортивных объектов, здания и 
сооружения, технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, 
площадки для сбора мусора 
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Коммунальное 
обслуживание (3.1) 

гостевые автостоянки, складские постройки, площадки для 
сбора мусора 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка (8.3) 

учебно-тренировочные комплексы со спортивными 
площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных 
автомобилей, гостевые автостоянки, склады инвентаря, 
площадки для сбора мусора 

Служебные гаражи 
(4.9) 

здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения 

Связь (6.8) не устанавливаются 
Государственное 
управление (3.8.1) 

гостевые автостоянки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
в т.ч. встроенные в здания, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора 

Парки культуры и 
отдыха (3.6.2) 

гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора 

 
Условно 
разрешённые 
виды 
использования: 

Вспомогательные виды разрешённого использования 
(установленные к условно разрешённым): 

Среднеэтажная 
жилая 
застройка(2.5) 

Микрорайонные (квартальные) клубы 

Амбулаторное
 ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1) 

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, 
строения для содержания животных, гаражи для 
служебного транспорта вместимостью не более двух 
боксов, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора 

Стационарное
 медицинское 
обслуживание 
(3.4.2) 

 

Религиозное 
использование 
(3.7) 

Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
автотранспорта, сооружения локального инженерного 
обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора 

Историко-
культурная 
деятельность (9.3) 

неустанавливаются 

Пищевая 
промышленность 
(6.4) 

административно-бытовые здания, конструкторские 
бюро, амбулаторно-поликлинические учреждения при 
предприятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные 
сооружения для работников, вспомогательные здания и 
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сооружения, в которых осуществляются операции, 
технологически связанные с основным видом 
разрешенного использования, гостевые автостоянки, 
площадки для сбора мусора, в том числе и 
производственных отходов   

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О 

КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ 
 
1. Отступ застройки от границ земельного участка - 3 метра. 
2. Предельное количество этажей - надземных этажей от 9 до 16 
включительно, максимальная высота зданий от уровня земли до верха 
плоской кровли - не более 50 м. 
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 
4. Коэффициент плотности застройки в границах территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии - 1,2. 
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Приложение № 2 
к Договору от ___ №____. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
 

№ 
п/п 

Функциональное 
назначение объекта Характеристики объекта 

1. Здания, сооружения 
1.1 Общая площадь зданий Не более 189 000 кв.м. 
1.2 Площадь жилого фонда 

(жилых помещений) 
Не менее 168 000 кв.м. 

1.3 Площадь нежилого 
фонда 

Не более 21 000 кв.м. 

2. Объекты коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: 
2.1. Наружные сети 

электроснабжения Не менее 1,18 км 

2.2. Наружные сети 
водоснабжения Не менее 1,18 км 

2.3. Наружные сети 
бытовой канализации Не менее 1,18 км 

2.4. Наружные сети 
газоснабжения Не менее 1,18 км 

3. Объекты социальной 
инфраструктуры 

Аптеки – радиус охвата 500м 
Участковый пункт полиции 
Отделение связи, почта 

3.1. Детское 
образовательное 
учреждение 

- 

3.2. Скверы, спортивные и 
детские площадки 

Сквер – не менее 0,4 Га 
 

4. Объекты транспортной 
инфраструктуры 

 

4.1. Улично-дорожная сеть Местные дороги – не менее 1,80 км (2 полосы по 3 м) 
Тротуары – не менее 2,4 км плиточного мощения (9600м2) 
Велосипедные дорожки – не менее 1,18 км однополосной 
Гостевые парковки (вне дворов) -240 маш/мест 
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Параметры застройки Микрорайона «Восточный» 
 

УЧАСТОК КРТ 

Плотность улично-дорожной сети (мин./макс.) ≥ 18 км/км² 

Плотность застройки территории (мин./макс.) 15-20 тыс. 

м²/га 

Жилищная обеспеченность (мин./макс.) 30 м²/чел. 

Обеспеченность озелененными территориями (мин.) 6 м²/чел. 

Доля озелененных территорий в территориях общего пользования (мин.) 45 % 

 
КВАРТАЛ 

Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки 

(мин./макс.) 

0,4 – 1,5 Га 

Плотность застройки квартала жилой и многофункциональной 

застройки (мин./макс.) 

12 – 35 тыс. 

м²/га 

 
УЛИЦЫ и ПЛОЩАДИ  

Ширина улиц местного значения (макс.) / количе- 

ство полос движения (макс.) 

27 м / 2 

полосы по 3 

м 

Шаг высадки деревьев вдоль улиц (макс.) 20 м 

 
УЛИЧНЫЙ ФРОНТ 

Отступ застройки от красных 

линий* (макс.) 

Главные улицы районного значения 3 м 

Местные улицы 1,5 м 

Высота первого этажа застройки, выходящей на красные линии (мин.) 3,5 м 

Процент остекления фасада 

первого этажа (мин.) 

Главные улицы районного 

значения 

80%  

Местные улицы 20-60% 

Шаг высадки деревьев вдоль улиц (макс.) 20 м 

Отметка входов над уровнем тротуара 

(макс.) 

 

Главные улицы районного 

значения 

0,15м 

Местные улицы 0,45м 
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УЛИЦЫ и ПЛОЩАДИ  

Доля сплошного фронта застройки вдоль красных линий (мин.) 80% 

Этажность рядовой застройки 

(макс.) 

Главные улицы районного 

значения 

9 этажей 

Местные улицы 7-8 этажей 

Этажность зданий -акцентов 

(макс.) 

Главные улицы районного 

значения 

18 

Местные улицы 12 

Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов (макс.) 25 % 
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Приложение № 3 
к Договору от___ №____. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИНВЕСТОРОМ ВИДОВ РАБОТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ, СРОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

Виды работ по 
благоустройству 

территории 

Срок выполнения Примечание 

 
 

Инженерная подготовка к 
озеленению 

до 31 июля 2030 года  

 Озеленение до 31 июля 2030 года  
 Устройство покрытий до 31 июля 2030 года  
 Освещение до 31 июля 2030 года  
 Размещению малых 

архитектурных форм 
до 31 июля 2030 года  
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Приложение № 4  
к Договору от___ №____. 

 
ПЛАН-ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ППТ 

 
Очере
дность 

Наимен
ование 
объекта 

Показ
атель* 

 

Строитель
ство 

2022 
**, в 
т.ч. 

квартал 

2023**, 
в т.ч. 

квартал 

2024**, 
в т.ч. 

квартал 

И т.д. 

   нач
ало 

окон
чание 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
* для многоквартирных жилых домов указывается общая площадь жилых 
помещений, кв.м., для иных зданий – общая площадь, кв.м., для линейных 
объектов – протяженность, м 
 
** Период строительства выделяется цветом 
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