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Глава местной администрации г.о. Баксан 
Хачим Мамхегов встретился с Азаматом Мурза-
кановым - нашим именитым земляком.

Азамат является многократным чемпионом мира 
по рукопашному бою, обладателем гран-при в 
открытом весе лиги Brave, обладателем «Золотой 
перчатки» и действующим бойцом сильнейшей 
бойцовской лиги в мире - ЮФС.

В ходе беседы Хачим Мамхегов и Азамат Мур-
заканов обсудили вопросы, связанные с профес-
сиональной карьерой спортсмена.

Были также затронуты вопросы тренировочного 

процесса Мурзаканова перед дебютом в ЮФС и 
планы по организации второго поединка в этой 
лиге.

«Сейчас Азамат восстанавливается после де-
бютного поединка, проводит одноразовые трени-
ровки. Как будет известно имя нового соперника, 
то мы поделимся с болельщиками этой информа-
цией», - отметил Хачим Хасанович.

Добавим, что Азамат Мурзаканов является уче-
ником Хачима Мамхегова и на сегодняшний день 
его профессиональный рекорд составляет 11:0.

Ïðåññ-ñëóæáà
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí. 

Âñòðå÷à ñ èìåíèòûì ñïîðòñìåíîì
Г й Б М б ЮФС

Уважаемые работники 
Дворцов культуры г. Баксана и с. Дыгулыбгей!
Примите сердечные поздравления с вашим профессио-

нальным праздником.
Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна 

из самых благородных и ответственных миссий на Земле. 
Культура формирует национальный характер, делает 
каждый народ неповторимым, берет на себя задачу сохра-
нения нравственных традиций, выступая как качественный 
показатель уровня жизни общества. Один государственный 
деятель сказал: «Культура – это то, что остается, когда 
все остальное забывается». И действительно, в веках со-
храняется только самое настоящее, подлинное – то, что 
напоминает о непреходящих ценностях, высоких идеалах 
человеческой жизни.
Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициатив-

ные. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро 
отдаете людям богатство своей души, дарите радость. 
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду г.о. Баксан 
живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди детей, молодежи, людей старшего 
поколения. Спасибо вам за профессионализм, любовь к пре-
красному и стремление привить эту любовь детям!
Позвольте выразить искреннюю признательность и бла-

годарность всем, кто работает в наших Дворцах культуры, 
за упорный труд и неустанное творчество! Здоровья, добра, 
благополучия и любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш со-
зидательный труд, талант и мастерство будут находить 
самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего 
городского округа.

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

25 ìàðòà – 25 ìàðòà – 
Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðûÄåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû

Вчера Глава местной адми-
нистрации г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов встретился с раис-
имамом г.о. Баксан и Баксанско-
го района Мухсином Кодзовым 
и настоятелем храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Бак-
сана Василием Байзулаевым. 
На мероприятии также присут-
ствовали заместители Главы 
и начальники отделов местной 
администрации г.о. Баксан. 

Хачим Хасанович проинфор-
мировал лидеров духовенства 
округа о проводимых руковод-
ством страны мероприятиях, в 
связи со специальной военной 
операцией по демилитаризации 
и денацификации Украины, и 
попросил их об усовершенство-
вании просветительской работы 
среди прихожан по этой теме. 

На встрече также были обсуж-
дены вопросы по улучшению 

санитарного состояния кладбищ 
на всей территории городского 
округа. 

Мухсин Хасанович и Василий 
Ахияевич сообщили руководи-
телю муниципалитета о планах 
по проведению субботника, 
который пройдёт сразу же с 
установлением благоприятных 
погодных условий. 

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Звучание сирен в населенных пунктах, а 
также прерывистые гудки на предприятиях 
означают сигнал: "Внимание всем!"

 "Внимание всем" – это предупредительный 
сигнал, подаётся для привлечения внимания 
населения перед передачей всех экстренных со-
общений. После звучания сирен диктор доводит 
до на селения речевую информацию. 

Услышав этот сигнал:
· отложите всякую деятельность;
· включите телевизор, радиоприемник или ре-

продуктор радиотрансляционной сети;

·  внимательно 
прослушайте со-
общение местных 
органов власти или 
органов управления 
по делам ГО и ЧС;

· действуйте в 
соответствии с по-
лученными указаниями – быстро, но без суеты и 
паники, соблюдая порядок и дисциплину;

· оповестите соседей и близких (по телефону 
при наличии времени) о полученной информации.

В эти дни вся наша страна отметила восьмую годовщину воссоеди-
нения Крыма с Россией. Это праздник национального самосознания, 
национальной и государственной гордости, объединивший миллио-
ны людей под символами исторической правды, мужественности и 
братства! 

По всей России в этот день 18 марта прошли митинги, концерты 
и другие мероприятия. В Баксане, как уже известно, его отметили 
флешмобом и праздничным концертом. Наряду с этим в Центре 
детского творчества г.о. Баксан прошла акция под названием 
«Мы вместе!» Организатором мероприятия выступил городской 
волонтёрский штаб ЦДТ. Его активисты, добровольцы города из 
СОШ №№ 3, 5, 6 и 7, оформили плакаты, в которых отразили своё 
отношение к знаменательной дате. Предваряя акцию, методист 
Центра Е.В. Тлизамова напомнила ребятам о событиях восьмилет-
ней давности, об их значимости, как для России, так и для Крыма. 
Школьникам был продемонстрирован интересный видеоролик о 
достопримечательностях Крымского полуострова. 

Основной целью подобных акций является воспитание у подрас-
тающего поколения любви к своей Родине, формирование знаний о 
своём Отечестве, осмысление своей истории и проявление уважения 
к истории предков. 

Настроение ребят выражалось в девизах, отражённых на плакатах, 
вывешенных в фойе ЦДТ: «Крым и Россия вместе навсегда!»

Ïðåññ-öåíòð ÖÄÒ ã.î. Áàêñàí. 

««Ìû âìåñòå!Ìû âìåñòå!»»

Äåéñòâèÿ ïî ñèãíàëó «Âíèìàíèå âñåì!»
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Ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ðàñïðîñòðàíåíèå çàâåäîìî 

ëîæíîé èíôîðìàöèè îá èñïîëüçîâàíèè 
Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ

В целях пресечения деятельности, направленной на дис-
кредитацию органов государственной власти и Вооруженных 
Сил Российской Федерации Федеральным законом №32-Ф3 от 
04.03.2022 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» внесены следующие изменения:

В УК РФ включена статья 207.3, устанавливающая ответствен-
ность за публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации об использовании 
Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности. Предусмотрено максимальное назначение нака-
зания в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

УК РФ также дополнен статьей 280.3, предусматривающей 
ответственность за публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, в том 
числе за публичные призывы к воспрепятствованию их исполь-
зования в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности, 
совершенные лицом после его привлечения к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. 
Предусмотрено назначение наказания в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет.

Кроме того, новой статьей 284.2 устанавливается ответствен-
ность за призывы к введению мер ограничительного характера в 
отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских 
юридических лиц, совершенные гражданином РФ после его 
привлечения к административной ответственности за аналогич-
ное деяние в течение одного года. Предусмотрено назначение 
наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В статьи 31 и 151 УПК РФ внесены изменения, регулирующие 
вопросы подсудности и подследственности уголовных дел по 
новым составам преступлений. Осуществление предваритель-
ного следствия отнесено к компетенции органов Следственного 
Управления Следственного комитета Российской Федерации, 
а по ст. 280.3 УК РФ к компетенции органов внутренних дел. 
Рассмотрение уголовных дел отнесено к компетенции мировых 
судей (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, ст. 284.2 УК РФ) 
и судов районного (городского) значения (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, 
ч. 2 ст. 280.3 УК РФ).

Федеральный закон вступил в силу с 4 марта 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
Местной администрации г.о. Баксан

Об утверждении проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Эльбрусская, 
ул. Угнич, ул. Иванченко и территорией парка 
На основании заключения по результатам общественных 

обсуждений от 16 марта 2022 года, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным   
законом   Российской  Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки городского округа Баксан, руководствуясь Уставом 
городского округа Баксан, местная администрация г.о. Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной                      
ул. Эльбрусская, ул. Угнич, ул. Иванченко и территорией парка.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной администрации 
городского округа Баксан в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации городского 
округа Баксан Н.М. Карданова. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

17.03.2022 г.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
æä¸ò âàñ â «ëè÷íîì êàáèíåòå»

К проактивной выдаче сертификатов на ма-
теринский капитал Пенсионный фонд России 
приступил с середины апреля 2020 года. Сведения о рождении 
ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР 
из государственного реестра записей актов гражданского состояния 
(ГР ЗАГС). Данные об оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного фонда и направляются в 
«личный кабинет» мамы на сайте Пенсионного фонда или портал 
Госуслуг – лично обращаться за оформлением и получением до-
кумента в ПФР не нужно!

ВАЖНО! Для семей с  усыновленными детьми, проживающих или 
родивших детей за границей, сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, поскольку сведения об  усы-
новлении могут представить только сами родители.

Чтобы семьи быстрее получали 
финансовую поддержку и не трати-
ли усилия на оформление капитала, 
Пенсионный фонд начал проактивно 
выдавать сертификаты МСК.

Будь счастлив, человек!
Будь счастлив, человек,

Во всём!
Пусть в бытие
Твоем земном
Всё будет -

Мир в душе твоей
И на Земле,

Любовь друзей
И той, единственной....

И пусть
К тебе приходит
Редко грусть.

Будь пониманьем окружён
И сам открой,
Что есть закон
Земного счастья,

Что оно
Лишь тем на свете суждено,

Кому чужая
Боль близка,

Чья не поднимется рука
На беззащитного,

На ком
Нет тяжести вины

Ни в чём,
Кто чист

Пред Родиной своей,
Родителями.
Кто детей
Не обижал,

Кто жил трудом...
Будь счастлив, человек!

Во всём!          

Вершина жизни
Я на плечах несу былые дни  -
С ударами судьбы и синяками.
К концу пути ведут меня они –
Он впереди, за дальними горами.
В одной упряжке и добро, и зло.
Я на вершину жизни поднимаюсь.
Кто знает – повезло, не повезло?

Своей вершины я достичь стараюсь.
Червивыми плодами, шелухой

Неискренние дружбы отпадают.
Вершина жизни - давняя мечта,

Она манит, и шаг мой убыстряет.
И если все ушедшие лета,

И устремленья с нею совпадают,
То это счастье. Счастливые вдвойне -

Те, кто мечты в свершенья 
превратили -

Ещё при жизни. О мечты, вы мне,
То горький хлеб, то сладкий мёд дарили.

Что на вершине жизни ждёт меня?
Ненастье или ясная погода?

Я с чистым сердцем, 
путь свой не кляня,

Её достигнув, под высоким сводом,
Увижу животворные снега,
Я истины постигну вековые,

И, может быть, открою лишь тогда,
Как высоки людей мечты земные.

 Путь
Человек идет своей дорогой,
Поднимаясь в солнечную высь.

К тем вершинам, что светло и строго
Над землёй бескрайней поднялись.
Человек идет то шагом ровным,
То спешит, то медленно бредет.

Жизнь его горению подобна.
Он от спешки вечной устаёт.

 Знает он – жизнь коротка земная,
Но нередко сокращает путь,
Все препятствия одолевая,
Не давая сердцу отдохнуть. 
Океаны, степи, бездорожье –
Будет всё на избранном пути.
Сбить его с дороги невозможно,
Раз решил до цели он дойти.
 Одолев земные расстоянья,
Покорив вершины и моря,

Он проникнет в тайны мирозданья.
Ум пытливый дан ему не зря. 

Подчинить себе стремится время,
Устремляясь за своей мечтой.

Позади – ошибок прошлых бремя,
Память лет, охваченных войной.

 С ним всегда – страна его родная,
Вера в разум, матери любовь –
Смельчаку всё это помогает

Путь торить в неведомую новь.
 Впереди – мечта, она всё выше,

Все смелее…
К ней неведом путь.

Трус кричит ему: «Назад!» -
Не слышит

И назад не мыслит повернуть.
Он презрел невзгоды и опасность,

Он дороги в космосе торит.
Он в людей, в их разум верит страстно,
В то, что счастье им судьба сулит. 
Пусть же вечно длится жизнь земная,
Пусть стремятся ввысь из века в век.
Счастье, смелых взлетов, познавая,

Одержимый гордый человек.

«Ñòàòü äîñòîéíîé äî÷åðüþ íàðîäà…  «Ñòàòü äîñòîéíîé äî÷åðüþ íàðîäà…  
ß äðóãîãî ñ÷àñòüÿ íå õî÷ó!»ß äðóãîãî ñ÷àñòüÿ íå õî÷ó!»

На днях исполнилось 
90 лет со дня рожде-

ния  первой кабардинской на-
родной поэтессы, члена Союза 
писателей СССР, лауреата 
премии Союза писателей РФ 
Фоусат Гузеровны  Балкаровой. 

Фоусат Гузеровна ушла из 
жизни в мае 2009 года. Без ма-
лого 13 лет, как её нет с нами,  
но с нами живёт её удивитель-
ная поэзия, вскормленная и 
вспоенная чистыми роднико-
выми водами, вдохновлённая 
снежными вершинами. В стихах 
открывается её поэтический 
мир, делая человека лучше, 
чище, сильнее и  духовно бо-
гаче… Первая поэтесса среди 
кабардинок Фоусат создала 
поэтические произведения,  
наполнив их высокими лири-
ческими нотами, сделав их 
доступными народу, не изменяя 
этническим традициям. Её твор-
чество,  пронизанное  любовью 
ко всему миру, людям и родной 
адыгской земле, не оставляет 
равнодушным человека, кото-
рый хоть раз соприкасался  с 
ним. А лирические строки Фоу-
сат, что великолепно легли  на 
музыку… Песни на её слова не 
только при её жизни, но и после 
остаются украшением сокро-
вищницы национальной пев-
ческой культуры адыгов. Стихи 
Балкаровой переводились на 
различные языки бывшего 
СССР, ее книги выпускались 
в Венгрии, Болгарии, Турции, 
Сирии, Иордании, Германии, 
США на английском, арабском, 
венгерском, немецком, ис-
панском, турецком, польском, 
чешском и других языках. Более 
70 песен входят в репертуар 
певцов нашего Отечества и 
за его пределами. Так, на все-
мирном фольклорном фести-
вале в Хельсинки песне Умара 
Тхабисимова на слова Фоусат 

Балкаровой «Танцую с люби-
мой»  была присуждена  первая 
премия, и в Финляндии сейчас 
поют её на финском языке как 
любимую народную песню. 

Сборники стихов и поэм Фоусат 
Гузеровны: «Рассвет», «Самое 
сокровенное», «Дочь Кавказа», 
«Вышиваю небо», «Стремя меч-
ты», «Горный напев», «Струны 
сердца», «Радуйся мне», «Но-
вая песня», «Ожидание чуда», 
«На родине и камни – золото», 
«Ищу тебя», «Зари хрустальный 
звон», «Серебряное кольцо», 
«Узоры мыслей», «Любовь и до-
блесть» и другие подчеркивают 
безусловное значение и место 
её в истории адыгской (кабардин-
ской) литературы, с великолепно 
очерченным ею образом главной 
героини – женщины-горянки. Хра-
нительницы очага, жены, матери 
и возлюбленной, чьё крылатое 
сердце открыто добру и счастью. 
Чья судьба – это судьба всех её 
«сестёр», на которых держится 

всё лучшее на Земле. Поэзия Фо-
усат несёт в себе три составля-
ющих: игру, исповедь и молитву. 

К 85-летию Фоусат Балка-
ровой в  декабре 2017 года  в 
Нальчике, на доме по улице 
Пушкина, 60 была открыта  
мемориальная доска первой 
кабардинской поэтессе, народ-
ному поэту КБАССР, лауреату 
премии Союза писателей РФ 
Фоусат Балкаровой. 

«Стать достойной дочерью 
народа… Я другого счастья не 
хочу!», – говорит она в одном из 
своих стихов. И ей это удалось.

P.S. Листая страницы Интер-
нета, мой взгляд остановился 
на публикации, сделанной в фев-
рале 2016 года под названием 
«Поэтесса». В ней неизвест-
ный любитель поэзии пишет: 
«Хочется рассказать вам об 
одной, не так давно открытой 
мной для себя, поэтессе Фоусат 
Балкаровой. Небольшой сборник 
её стихов попал ко мне случайно 
много лет назад, когда я ездила 
отдыхать на Кавказ (эту ма-
ленькую книжечку подарила мне 
одна из экскурсоводов). Я отло-
жила её (хоть и люблю поэзию) 
на время. Но оказалось на годы… 
Может по той причине, что имя 
было незнакомое, или потому, 
что оно было непривычным – 
Фоусат – для русского человека, 
а может просто времени не 
хватало…  Спустя годы я вспом-
нила про этот сборник  и взяла 
его почитать. И была удивлена 
красотой и глубиной её сти-
хов, необычайной чуткостью и 
добротой самой поэтессы, её 
человеколюбием, гордостью за 
край, где она родилась. В лири-
ческих стихах прослеживается 
её родство со своим гордым и 
мужественным народом, её сила 
и нежность, как женщины».

Ïîäãîòîâèëà 
Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

приема участников аукциона. Прием участников аукциона производится членом 
Комиссии  МКУ УИЗО, расположенное по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 21, 
3 этаж, 35 каб.

При приеме участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумеро-
ванные карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель (лич-
но) или его представитель. Представитель предъявляет документ, подтверждаю-
щий его полномочия. Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, 
к участию в аукционе не допускается.

2. Председатель Комиссии объявляет о начале аукциона.
Ведение аукциона осуществляет член Комиссии, назначенный председателем 

Комиссии (аукционист).
Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечислением его 

основных характеристик (кадастровый номер, площадь, местоположение), шаг 
аукциона. А также разъясняет порядок проведения аукциона.

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом 

начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на шаг аукциона.

После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, победителем аукциона признается участник, кото-
рый предложил наибольшую цену предмета аукциона (номер карточки которого 
был назван на предыдущем шаге аукциона).

Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены не поднял 

карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключение договора аренды 
(купли-продажи) в соответствии с этой ценой, он лишается права на дальнейшее 
участие в аукционе по данному лоту.

В ходе проведения аукциона запрещается:
- присутствие посторонних лиц, не являющихся участниками аукциона по 

данному лоту, либо членами Комиссии;
- ведение аудио и видео записи участниками аукциона без уведомления 

Комиссии;
- пользоваться сотовыми телефонами;
- покидать помещение, в котором проводится аукцион.
Комиссия осуществляет ведение аудио и видео записи.
В случае несоблюдения участником аукциона правил проведения аукциона 

или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному 
участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если участник, которому од-
нократно объявлено предупреждение продолжает действия, нарушающие правила 
проведения аукциона или запрещенные настоящим Порядком, Комиссия вправе 
отстранить указанного участника аукциона от дальнейшего участия в аукционе.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

22 апреля 2022 года, в 10.00 час., в соответ-
ствии с постановлениями местной администра-
ции городского округа Баксан  № 312 от 22.03.2022 
года «О выставлении на торги земельного участ-
ка», № 310 от 22.03.2022 года «О выставлении на 
торги земельного участка», №141 от 10.02.2022 
года «О выставлении на торги земельного участ-
ка», № 309 от 22.03.2021 года «О выставлении 
на торги земельного участка», Управление иму-
щественных и земельных отношений г.о. Баксан 
проводит открытый аукцион на заключение дого-
вора аренды земельных участков:
Место проведения аукциона: Местная администрация городского округа 
Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. 21
Дата  и время проведения аукциона: 22.04.2022, в 10-00 по москов-
скому времени.
Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме открытого 
аукциона, открытый, по составу участников и по форме подачи предло-
жений о размере годовой арендной платы. Победителем аукциона при-
знается претендент, предложивший наибольшую арендную плату в ходе 
торгов в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

ЛОТ №1
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 
г.Баксан, ул.Полевая, б/н
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800078:273
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 
строительства
Срок аренды: 20 (двадцать) лет
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 11 918,00 руб. 
Шаг аукциона: 300  руб.
Размер задатка: 10 726,20 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 
организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»).
Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 
  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 
земель общего пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии 
с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания КБР):
- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения 
(в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м.
- до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».
3) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. От 
основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Са-
нитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
СанПиН 42-128-4690-88.
4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
5) максимальная высота,  для основных строений,  от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька 
скатной кровли - не более 13,6 м; 
6) максимальный процент застройки территории земельного участка 
- 67%. 
7) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.

ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 
г.Баксан, ул.Буденного, б/н
Площадь: 23  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800065:769
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 18 481,00  руб. 
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 16 632,90 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 
организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно - технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:
1) максимальная общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается;
2) максимальный процент застройки территории земельного участка и 
минимальные отступы от границ земельного участка нежилого назначе-
ния определяется проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности 
(СП 52.13330.2011) и требований пожарной безопасности, которые 
принимаются в соответствии с главой 15 «Требования пожарной 
безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Тре-
бования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 
3) отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не 
менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное. Совмещение 
линии застройки с красной линией допускается в условиях реконструк-
ции и в районах исторической застройки;
4) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать тре-
бованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой 
организуется общественно-деловая зона.  
5) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визу-
ального восприятия, условий для беспрепятственного передвижения 
населения, максимальное сохранение исторически сложившейся 
планировочной структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.
6) Предельное количество этажей - 3.

7) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.

ЛОТ №3
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул.Угнич, б/н
Площадь: 17  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:635
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 17 613,00  руб. 
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 15 851,70 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 
организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно - технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:
9) максимальная общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается;
10) максимальный процент застройки территории земельного участка и 
минимальные отступы от границ земельного участка нежилого назначе-
ния определяется проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности 
(СП 52.13330.2011) и требований пожарной безопасности, которые 
принимаются в соответствии с главой 15 «Требования пожарной 
безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Тре-
бования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 
11) отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не 
менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное. Совмещение 
линии застройки с красной линией допускается в условиях реконструк-
ции и в районах исторической застройки;
12) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать тре-
бованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой 
организуется общественно-деловая зона.  
13) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визу-
ального восприятия, условий для беспрепятственного передвижения 
населения, максимальное сохранение исторически сложившейся 
планировочной структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.
14) Предельное количество этажей - 3.
15) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
16) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

ЛОТ №4
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 
г. Баксан,  ул.Полевая , д б/н
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800071:315
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 
строительства
Срок аренды: 20  (двадцать ) лет
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 12 036,00  руб. 
Шаг аукциона: 300  руб.
Размер задатка:  10 832,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 
организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»).
Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 
  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 
земель общего пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии 
с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания КБР):
- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения 
(в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м.
- до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».
3) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. От 
основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Са-
нитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
СанПиН 42-128-4690-88.
4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
5) максимальная высота,  для основных строений,  от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька 
скатной кровли - не более 13,6 м; 
6) максимальный процент застройки территории земельного участка 
- 67%. 
7) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике (МКУ Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)
ИНН 0701010568  КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г.Нальчик
БИК 018327106
к/сч 40102810145370000070    р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан    ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе от__.__.2022 г. 
лот  №____
Дата начала приема заявок: 23.03.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 
18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00).
Дата окончания приема заявок: 18.04.2022 г., до 12-00 по московскому 
времени.
Дата рассмотрения заявок: 20.04.2022 г., в 15-00 по моск. времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, 
пр. Ленина, 21,  каб. № 33. Участником торгов признаются претенден-
ты, подавшие своевременно заявку на участие в аукционе, а так же 
обеспечившие поступление задатка на счет указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна соответство-
вать форме указанной в извещении.
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необ-
ходимо внести задаток на счет указанный в извещении о проведении 
аукциона, не позднее даты окончания приема заявок. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.
Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Место и порядок предоставления документации о торгах: Местная ад-
министрация городского округа Баксан КБР, расположенная по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, Управление ИЗО г.о. Баксан.
Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
периодических печатных изданиях, в которых сообщалось о проведении 
аукциона, и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет».  
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) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, имеет 
право на ознакомление с информацией о предмете торгов. Материалы и 
соответствующие документы, необходимые юридическим и физическим 
лицам, намеревающимся принять участие в торгах можно получить 
по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан (каб. №33),  тел: 2-16-00, 4-17-88, 
в рабочее время.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного 
участка на местности, осуществляется Арендодателем по письменным 
обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публика-
ции извещения о проведении торгов с 14.00ч. до 15.00ч. по московскому 
времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных участков 
заканчивается не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в торгах.
Для ознакомления с формой заявки,  договора аренды, а также подачи 
документов для участия в аукционе обращаться в Управление ИЗО г.о.  
Баксан по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки по 
телефону: 4-17-88, 2-16-00. Уполномоченное лицо по приему заявок:  
Факов  А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ г.о. БАКСАН

г. Баксан                                                           «      » _____ 20___ г.
Заявитель,____________, юридический адрес, почтовый адрес или 
адрес прописки: __________________ именуемый (ая, ое) Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о проведении  торгов 
(аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в сети Интернет от «» 
____20___года №__(__), просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах (аукционе) на заключение договора аренды, а именно: _________,
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении, 
о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Управлением 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан договор аренды 
земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»,   и  не позднее чем через 
30 (тридцать) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка.
3)  в случае уклонения от заключения договора аренды земельного 
участка задаток в размере 90 % от начального размера годовой аренд-
ной платы земельного участка остается у Арендодателя.
4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет отправлено каждому 
признанному участнику на бумажном носителе либо вэлектроном виде 
через электронную почту или на whatsapp.
                                                         ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претендентом 
установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:________ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: ________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________         м.п.                     «_____»______2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя._____________ 

 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка.

г. Баксан                                              «__» _________ 2022 г.
 На основании постановления Главы местной администрации городского 
округа Баксан от _________ года № ______ Управление имуществен-
ных и земельных отношений  г.о. Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 
1040700250403, дата гос. регистрации 29.01.2004 года, наименования 
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, 
адрес местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в лице начальни-
ка Управления _________,  пол: мужской, ______ года рождения, место 
рождения – _________, паспорт гражданина РФ серии ______, выдан 
______ года, код подразделения _________, действующего на основании 
Положения об Управлении, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»  
и ______, пол: (муж., жен.,)_________года рождения, место рождения – 
____________, паспорт гражданина РФ серии _____, выдан _________ 
года, , код подразделения _________, зарегистрированный по адресу: 
______________, в дальнейшем  «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок из земель, населенных пунктов, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ____________,  с разрешенным видом использования: 
объекты придорожного сервиса. 
Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка – _____ 
(____) кв.м.
1.2. Кадастровый номер земельного участка __________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права 
собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на кадастровом 
паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответ-
ствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-
ДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок 
в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного 
согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому 
назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 
проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями и сооружениями.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок 
составляет_________ (_________) руб. в год.
Расчет арендной платы  за арендуемый земельный участок изложен 
в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 насто-
ящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и 
бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях,  предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
Если Арендатор в течение одного месяца с момента отправки уведом-
ления об изменении размера арендной платы не представил своих 
возражений, начиная со следующего месяца, он обязан производить 
оплату аренды в соответствии с прилагаемым  к такому уведомлению 
расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее 
десятого числа следующего за отчетным месяцем в отделение Феде-
рального Казначейства по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксана)путем 
перечисления указанных в п. 3.2. сумм на счет: 40101810100000010017;    
ИНН: 0701010790, КПП: 072201001. Код бюджетной классификации: 
86611105012040000120.
Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме 
денежных средств на  счет,  указанный в пункте 3.3 настоящего До-

говора. Квитанции или другие документы об оплате арендной платы 
представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.4. Не использование земельного участка  не освобождает Арендатора 
от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намере-
нии досрочно расторгнуть настоящий Договор до  истечения  срока  
настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на 
земельном участке в соответствии с целями и условиями его предостав-
ления, оговоренными в пункте 1.1 настоящего Договора.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в 
случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятству-
ющие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении настоящего Договора, не были заранее известны 
Арендатору;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по 
настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреем-
ства, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка после уста-
новления границ этого участка в натуре (на местности) и получения 
документов, удостоверяющих право аренды.
4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 
участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению качественных характеристик  земельного участка 
и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.3.6. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного контроля по использованию и охране земель.
4.3.7.  Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае 
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик  земельного  участка  и экологической обстановки в 
результате своей хозяйственной деятельности.
4.3.9.   Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, 
собственников)  земельных участков, в том числе посторонних земле-
пользователей, расположенных в границах арендуемого земельного 
участка.
4.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации  подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы 
для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и 
эксплуатацией, не занимать, в том числе  временными  сооружения-
ми,  коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.
4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не 
менее одного года, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР в двухмесячный срок со дня 
его подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего 
Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки 
или переноса получить разрешение в установленном порядке.
4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1.  Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных 
характеристик  земель и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора.
5.1.2. Осуществлять  контроль  по  использованию и охране  земель, 
предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с наруше-
нием гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-
ального  законодательства или условий, установленных настоящим 
Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в 
случаях:
- не использования  или использования земельного участка не по 
целевому назначению;
- нарушения  Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в разделе 2 настоящего Договора,  и невыполнения Арен-
датором обязанностей, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора;
- не внесения арендной платы за землю в течение двух кварталов 
подряд;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его 
качественные характеристики и экологическую обстановку;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и 
открытия процедуры банкротства;
- возведения   Арендатором   без  письменного  согласия  Арендодателя 
капитальных строений и сооружений;
- по иным основаниям, установленным действующим законодатель-
ством.
5.1.5. Отказаться от продления  настоящего Договора,  направив соот-
ветствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.1.6. В случае нарушения Арендатором  срока регистрации настоящего 
Договора  требовать  от него уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы 
годовой арендной платы за каждый день просрочки.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1.  Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 
третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-
ящего Договора  виновная  сторона несет  имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим 
Договором  срок, 
Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день про-
срочки,  начиная  со  дня, следующего  за  датой  внесения  платежа  
по настоящему Договору,  и включая день поступления платежа на 
расчетный счет Арендодателя.
6.3. Уплата  пени в связи с нарушениями условий настоящего Договора, 
а также  наложение штрафа   соответствующими  службами  города  в  
связи с нарушением гражданского,  земельного,   природоохранного   или   
иного специального  законодательства  не  освобождает  Арендатора  
от  устранения нарушений в установленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю  после  прекращения  действия  настоящего  До-
говора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.5.   Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоящего Догово-
ра, которые  не  удалось  разрешить  путем  переговоров, разрешаются 
в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий  Договор действует в течение ___ (____) месяцев с 
_________ г. по ____________ г.
7.2. Настоящий  Договор вступает в силу и становится обязательным 
для сторон с момента Государственной регистрации арендуемого 
земельного участка.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и  дополнения  условий настоящего Договора оформ-
ляются сторонами  в письменной форме путем заключения допол-
нительного соглашения и подлежат государственной регистрации в 
установленном порядке.
8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию сторон.
8.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор, может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.4, 5.1.4 
настоящего Договора, или по решению суда.
8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан
банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России
Бик 048327001   КБК: 86611105012040000120
__________ /Таов Х.А./   «______» _____  2022 г.          М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _______ _________, выдан ____________ года, 
_________________, код подразделения ______________
Адрес: _____________   _________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.



Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 
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Æåëàþùèì Æåëàþùèì 

ñëóæèòü ñëóæèòü 
â ÌÂÄ!â ÌÂÄ!  

Министерство внутрен-
них дел по КБР объявляет 
набор кандидатов из числа 
лиц гражданской моло-
дёжи в образовательные 
организации системы МВД 
России. 

В 2022 году осуществля-
ется отбор кандидатов на 
обучение в следующих об-
разовательных организациях 
системы МВД РФ: 

Краснодарский университет 
МВД России по специально-
стям: 10.05.05 Безопасность 
информационных технологий 
в правоохранительной сфере, 
специализация «Техноло-
гии защиты информации в 
правоохранительной сфе-
ре»; 38.03.02 Менеджмент; 
40.03.02 Правоохранительная 
деятельность, по специали-
зациям «Административная 
деятельность», «Администра-
тивная деятельность подраз-
делений ГИБДД», «Оператив-
но-розыскная деятельность»; 
40.05.01 Правовое обеспе-
чение национальной безо-
пасности, специализация 
уголовно-правовая. 

Ставропольский филиал 
Краснодарского универси-
тета МВД России: 40.03.02 
Правоохранительная дея-
тельность, специализация 
«Оперативно-розыскная де-
ятельность», «Администра-
тивная деятельность». 

С а н к т - П ете р бур гс к и й 
университет МВД России: 
40.05.02 Правоохранитель-
ная деятельность, специ-
ализация «Деятельность 
подразделений по работе с 
личным составом». 

Волгоградская академия 
МВД России: 40.05.01 Право-
вое обеспечение националь-
ной безопасности, специа-
лизация уголовно-правовая; 
40.02.02 Правоохранитель-
ная деятельность, специа-
лизация «Административная 
деятельность». 

Ростовский  юридиче-
ский институт МВД России: 
40.05.01 Правовое обеспе-
чение национальной безо-
пасности, специализация 
уголовно-правовая; 40.03.02 
Правоохранительная дея-
тельность, специализация 
«Оперативно-розыскная дея-
тельность», «Административ-
ная деятельность»; 40.02.02 
Правоохранительная дея-
тельность, специализация 
«Административная деятель-
ность». 

Астраханское суворовское 
военное училище МВД Рос-
сии (для окончивших 8 клас-
сов, не достигших 17-летнего 
возраста в год поступления). 

Вступительные испытания 
в указанных образовательных 
организациях системы МВД 
РФ проводятся по результа-
там Единого государственного 
экзамена по общеобразова-
тельным предметам «Исто-
рия» и «Обществознание». 
Более подробную инфор-

мацию можно получить по 
телефону «горячей линии» 
МВД по КБР: 49-52-22. По 
вопросам оформления и по-
ступления в организации 
необходимо обращаться 
в кадровые подразделения 
территориальных органов 
внутренних дел по месту 
жительства. 
Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

22 апреля 2022 года, в 11.00 час., в соот-
ветствии с постановлениями местной адми-
нистрации городского округа Баксан № 313 
от 22.03.2022 года  «О приватизации земельно-
го участка для индивидуального жилищного 
строительства», № 311 от 22.03.2022 года 
«О приватизации земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
№  276 от 16.03.2022 года «О приватизации 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства», Управление имуще-
ственных и земельных отношений г.о. Баксан 
проводит аукцион на заключение договора 
купли-продажи земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администрация городского 
округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. №35.

Дата и время проведения аукциона: 22.04.2022 г. в 11.00 час. по 
московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме открытого 
аукциона, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене земельного участка. Победителем аукциона признается пре-
тендент, предложивший наибольшую цену за земельный участок в ходе 
торгов в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 

ЛОТ №1 
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных пунктов, 

расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, ул.Конечная, б/н.
Площадь:  1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800082:414
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства.
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 151 667  руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 500,30 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 

организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 
электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 
газоснабжения составляет 7000 рублей.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 

  Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 
земель общего пользования - не менее 3 м;

2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии с 
п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования 
КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения 

(в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних зе-
мельных участках - 6 м.

- до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

3) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. 
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Сани-
тарными правилами содержания территорий населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88.

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

5) максимальная высота,  для основных строений,  от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька 
скатной кровли - не более 13,6 м; 

6) максимальный процент застройки территории земельного участ-
ка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 
ЛОТ №2 
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных пунктов, 

расположенный по адресу: КБР, г.Баксан, ул.Латоковых, б/н.
Площадь: 2000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800081:174
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 276 237  руб. 
Шаг аукциона: 8000  руб.
Размер задатка: 248 613,30 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 

организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 
электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 
газоснабжения составляет 7000 рублей.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 

  Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 
земель общего пользования - не менее 3 м;

2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии с п. 
2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения 

(в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних зе-
мельных участках - 6 м.

- до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

3) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. 
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Сани-
тарными правилами содержания территорий населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88.

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

5) максимальная высота,  для основных строений,  от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька 
скатной кровли - не более 13,6 м; 

6) максимальный процент застройки территории земельного участ-
ка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 
ЛОТ №3 
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных пунктов, 

расположенный по адресу: КБР, г.Баксан, ул.Конечная, б/н.
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2179
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмотренные 

ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 151 667  руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 500,30 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 

организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 
электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 
газоснабжения составляет 7000 рублей.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 

  Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 
земель общего пользования - не менее 3 м;

2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии с 
п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования 
КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения 

(в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних зе-
мельных участках - 6 м.

- до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

3) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. 
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Сани-
тарными правилами содержания территорий населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88.

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

5) максимальная высота,  для основных строений,  от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька 
скатной кровли - не более 13,6 м; 

6) максимальный процент застройки территории земельного участ-
ка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 
Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// УФК 

по Кабардино-Балкарской Республике (МКУ Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

ИНН 0701010568
КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Респу-
блике г.Нальчик

БИК 018327106
к/сч 40102810145370000070
р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан
ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе от__.__.2022 

г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 23.03.2022 г., в рабочее время с 9.00 

до 18.00 час. по московскому времени. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.)
Дата окончания приема заявок: 18.04.2022 г., до 12.00 час. по мо-

сковскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 20.04.2022 г., в 15.00 час. по московскому 

времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г. Баксан, пр. 

Ленина, 21, каб.№ 33. Участником торгов признаются претенденты, подав-
шие своевременно заявку на участие в аукционе, а так же обеспечившие 
поступление задатка на счет указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна соответ-
ствовать форме указанной в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток на счет указанный в извещении о проведении 
аукциона, не позднее даты окончания приема заявок. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Место и порядок предоставления документации о торгах: Местная 
администрация городского округа Баксан КБР, расположенная по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, Управление ИЗО г.о. Баксан.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», и 
не позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукциона. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, имеет 

право на ознакомление с информацией о предмете торгов. Материалы и 
соответствующие документы, необходимые юридическим и физическим 
лицам, намеревающимся принять участие в торгах можно получить по 
адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан (каб. №33), тел: 2-16-00, 4-17-88, в 
рабочее время.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного 
участка на местности, осуществляется Продавцом по письменным обра-
щениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации 
извещения о проведении торгов с 14.00ч. до 15.00ч. по московскому 
времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных участков 
заканчивается не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в торгах.

Для ознакомления с формой заявки,  договора купли-продажи, а также 

подачи документов для участия в аукционе обращаться в Управление 
ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. №33.
Справки по телефонам: 4-17-88, 2-16-00.

Уполномоченное лицо по приему заявок:  Факов А.А.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

г. Баксан                                                 «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,________________________________________, юри-

дический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: __________
_____________________________ именуемый (ая, ое) Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о проведении  торгов 
(аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в сети «Интернет» от 
«» __________20___года №____(____), просит принять настоящую заявку 
на участие в торгах (аукционе) на заключение договора купли-продажи, 
а именно: ____________________________________________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-

тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении, 
о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Управлением 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан договор купли-про-
дажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»,   и  не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня проведения аукциона.

3) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка задаток в размере 90 % от начальной стоимости земельного 
участка остается у Продавца.

4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет отправлено каждому 

признанному участнику на бумажном носителе либо вэлектроном виде 
через электронную почту или на Whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претендентом 

установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: __________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________

_____
                                                м.п.                        «_____»______________201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »____________201     г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца:
___________________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка.                                                                                                     
г. Баксан                                       «____»_________ 20     года

В соответствии с постановлением Главы местной администрации 
городского округа Баксан от __________ года № ____ Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан в лице начальника 
Управления Таов Хасан Адальбиевич, действующего на основании По-
ложения о Управлении, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ФИО, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» 

принять  и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земель-
ный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: 
КБР, ________________., с кадастровым номером 07:01:__________, для 
___________________, (далее – Участок), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) Участка,  прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью ________ кв.м. 

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Продажная цена по результатам торгов составляет _______ 

рублей.
(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом уплаченной «Покупа-

телем» суммы задатка в размере ______________ рублей, Покупатель 
выплачивает ______________ рублей 

Данная сумма, перечисляется на счет,  указанный в п.7 настоящего 
договора.

2.3. «Покупатель»  выплачивает цену Участка (пункт 2.2. Договора) 
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего 
Договора.   

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧАСТОК.
3.1.  Переход права собственности на Участок от Продавца к По-

купателю оформляется после полной оплаты стоимости имущества в 
соответствии со ст.2 настоящего договора в 5(пяти)- дневный срок после 
подписания настоящего договора.

Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права собственности, в установ-
ленном действующим законодательством порядке при представлении 
необходимых для этого документов.

3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи Участка подтвержда-
ется выпиской со счета Продавца о поступлении средств, в сумме цены 
продажи Участка.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Продавец» обязуется:
4.1.1. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для 

исполнения условий, установленных Договором.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установлен-

ном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей.

 4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации 
права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих 
лиц принадлежащее ему имущество, находящееся на участке.

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на Участок и представить «Продавцу» копии документов 
о государственной регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Покупатель» несет ответственность перед третьими лицами за 

последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему  
на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи 
заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права 
собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненад-
лежащее выполнение условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в статье 2 
Договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 1% 
от  цены Участка за каждый календарный день просрочки. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения 

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

 6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Первый экземпляр находится у “Продавца”. Второй 
экземпляр находится  у “Покупателя”. Третий экземпляр направляется 
в Баксанский отдел Управления Росреестра по КБР для регистрации  
права собственности.  

 6.4. Приложением к договору является кадастровая карта (план) 
земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим деятель-
ность по ведению государственного земельного кадастра.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:  
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан.                                                                               
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
  Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчика
  Бик 048327001
КБК:  86611406012040000430 
___________________ / Х.А. Таов / 
«____» _____________  20      г.
Покупатель:
ФИО
(паспорт __________, выдан _________ года               
Кем:___________________________________________________,                                         

код подразделения _______)
Адрес: КБР, ________________.
___________________ / ФИО /  
«_____» _________________  20      г.
                                                            М.П.

• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí:Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí:


