
Ñðåäà, 24 àâãóñòà 2022 ãîäà  ¹ 97 (2774).   Èçäà¸òñÿ  ñ 1 ìàÿ 2004 ãîäà.                                

Çà ìèð, ñîëèäàðíîñòü è ïðîöâåòàíèå!

Газета  местной  администрации  городского  округа  БаксанГазета  местной  администрации  городского  округа  Баксан

Этот праздник - символ национального единения, напоминание о том, что мы граждане единого, 
независимого государства. Символы государства - это история страны и её сегодняшний день. Они 
выражают особенности её исторического пути, отличительные черты в ряду других стран. И одним 
из важнейших государственных символов России является Государственный флаг. 22 августа 1991 
г. в связи с восстановлением исторического Российского трёхцветного Государственного флага, 
овеянного славой многих поколений россиян, над Домом Правительства РФ был поднят трёхцветный 
флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом… 

Â Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè 

«Гордо реет над страной наш российский флаг родной!
Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед!» 

В тот же день волонтёры и активисты Российского движения школь-
ников второй школы города Баксана под руководством завуча СОШ 
Джульетты Мухарбиевны Дышековой присоединились к всероссийской 
акции «День Государственного флага России». 

Ребята проводили опрос среди прохожих по истории и символике 
цветов российского триколора, раздавали тематические буклеты и 
поздравляли горожан с этим праздником. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ, À. ËÈÕÎÂÀ. Ôîòî àâòîðîâ. 

   На основании Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации», 22 августа в 
России ежегодно отмечается День Государственного флага РФ. 

Как всегда в стороне не осталось местное отделение партии 
«Единая Россия». В этот день на центральной площади перед го-
родским Домом культуры г. Баксан депутат - член фракции Партии 
«ЕР» в Совете местного самоуправления шестого созыва Ланна 
Дымова организовала патриотическую  акцию по раздаче ленточек 
«Российский триколор». 

Данное мероприятие стало доброй традицией в честь государ-
ственного праздника. 

- Это важный день для нашей Родины, для людей всех поколе-
ний, дань уважения символу великой державы. Флаг Российской 
Федерации объединяет представителей разных народов и на-
циональностей, проживающих на территории нашей Родины, в 
стремлении сделать Россию единым, сильным развитым госу-
дарством, - поделилась Ланна Дымова.

Программа скакового дня включа-
ла в себя три заезда: «Приз дружбы 
народов Кавказа», «Приз памяти 
первого Президента Кабардино-Бал-
карской Республики Валерия Муха-
медовича Кокова» и «Приз памяти 
первого Президента Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи Абдулха-
мидовича Кадырова».

Тройка призёров первых скачек на 
«Приз дружбы народов» (призовой 
фонд 200 тыс. рублей) на дистанцию 
1400 метров: 

1 место - «Мисс Кэпитал», 
2 место - «Лагуна Фэнтэйл», 
3 место - «Фэлкон Мун».
Тройка призёров вторых скачек на 

«Приз первого Президента КБР В.М. 
Кокова» (призовой фонд 300 тыс. 
рублей) на дистанцию 1800 метров:

1 место - «Юнкер»
2 место - «Дарвин»
3 место - «Флориан».
Тройка призёров третьих скачек 

на «Приз первого Президента Чечни 
А.А. Кадырова» (призовой фонд 300 
тыс. рублей) на дистанцию 2000 
метров: 

1 место - «Акцент»
2 место - «Геодезист»
3 место - «Безмерный».

Íà Íàëü÷èêñêîì èïïîäðîìå çàâåðøèëèñü ñêàêîâûå èñïûòàíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå 
ïàìÿòè ïåðâûõ Ïðåçèäåíòîâ Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé è ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèê

В честь этой даты в нашем город-
ском округе прошло сразу несколько 
праздничных мероприятий. Так, в 
актовом зале городского ДК им. А.А. 
Шогенцукова состоялся концерт, 
организованный отделом культуры 
г.о. Баксан, с участием творческих 
коллективов вышеназванного Бак-
санского ДК и Дворца культуры сел. 
Дыгулыбгей. Классической песней 
«Я люблю тебя, жизнь» его открыл 
народный артист КБР Ауес Зеушев. 
Для зрителей, среди которых были 
и дети, и взрослые, свои музыкаль-
ные номера показали Народный 
ансамбль «ДжэгуакIуэ», Образцовый 
ансамбль эстрадного танца «Модис», 
ансамбль национального танца 
«Шэрджэс», учащиеся ДШИ Ариана 
Нагоева и Алина Закураева, солистка 
вокального коллектива «Домисоль-
ка» Дарина Кодзокова. Завершился 
праздничный концерт песней «Флаг 
моего государства» в исполнении 
Народного ансамбля «Ридада».  
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Что нужно купить к 1 сентября? Как со-
брать ребенка в школу и при этом ничего 
не забыть? А есть ли определенный спи-
сок? Если от этих вопросов вас невольно 
бросает в дрожь, то поздравляем - вашему 
ребенку скоро в школу, но переживать 
совершенно не стоит. Независимо от того, 
где вы собираетесь покупать большую 
часть товаров для школьника: в обычных 
магазинах или же на интернет - площадках, 
существует традиционный список необхо-
димых предметов для каждого ученика, с 
которым мы вас и познакомим. Побывав в 
магазинах и на рынке г.о. Баксан, мы про-
вели мини-исследование, определив, что 
понадобится ребенку в новом учебном году, 
и во сколько обойдутся эти сборы. Сред-
нюю сумму, которую родители тратят на 
школьные товары, вычислить сложно. Кто-
то покупает полный комплект из формы, 
обуви, тетрадок и ручек. У кого-то остались 
канцелярские запасы с прошлого года, а с 
формой помогают родственники с детьми 
постарше, но мы укажем примерную сумму 
на тот или иной товар, чтобы у каждого из 
вас уже было представление. Чтобы вы 
не запутались, мы составили подробный 
чек-лист. Давайте же пройдемся по нему…

Øêîëüíàÿ ôîðìà
 ► От 2000 рублей 

Единого стандарта в России нет. В боль-
шинстве школ рекомендуют одинаковый 
цвет формы, как правило, темно-синий. 
Вторая рекомендация – темный низ, свет-
лый верх. Если единой формы в школе нет, 
ищите золотую середину - то, в чем ребенку 
будет, прежде всего, комфортно. 

Цена школьной формы зависит от ка-
чества ткани и пошива, производителя, 
популярности, бренда. Например, в «Дет-
ском мире» есть рубашки на мальчиков от 
499 руб. (50% - хлопок, 50% - эластан), в 
отзывах к ним написано: «просвечивает». 
А есть рубашки за 1299 (100% хлопок), 
отзывы совсем другие: «хорошо гладится 
и стирается, качество и пошив нормаль-
ные», есть и отличные рубашки, но конеч-
но, их стоимость уже выше 2000 рублей. 
   Совет. Распределяйте траты на несколь-
ко месяцев, ориентируясь на сезонные 
распродажи. Например, тёплые куртки и 
другие зимние вещи летом можно купить 
со скидкой до 80%. В сезон цена на новую 
коллекцию будет заоблачной. Хорошие 
скидки на зимнюю одежду также бывают 
в начале весны. Получается щадяще для 

Êàê ñîáðàòü ðåá¸íêà â øêîëó è ïðè ýòîì íè÷åãî íå çàáûòü?
Вот и лето подходит к концу, а вместе с ним – отдых от школьных забот. До начала учебного года 

осталось чуть меньше двух недель, поэтому самое время начать готовиться к школе. Подготовка к 
учебному году у всех начинается в разное время: одни родители закупают школьные принадлежности 
за несколько дней до сентября, другие же отправляются «во все тяжкие» уже в первых числах июля. 
Ранцы, тетради, ручки, краски, школьная форма - магазинные полки просто ломятся от разнообразия 
красочных и ярких школьных принадлежностей, и мы с вами должны подобрать только самое лучшее 
и при этом сэкономить. 
бюджета, да и выбрать можно без спешки. 

Ñìåíêà
 ► От 700 рублей 

В вопросе выбора сменки удобство 
выходит на первый план. Ребенок будет 
ходить в этой обуви целый день: сидеть за 
партой, прыгать и «носиться» на переме-
нах. Поэтому школьный дресс-код, который 
предполагает деловой стиль в виде строгих 
ботинок и туфлей, стоит адаптировать с 
точки зрения комфорта. Выбирайте легкую 
обувь из мягких натуральных тканей. Подо-
шва должна быть хорошо гнущейся. Вместо 
жестких туфель можно купить лаконичные 
кеды в строгом стиле. Другая альтернатива: 
мокасины или лоферы из мягких тканей. И 
помните: ботинки на шнуровке смотрятся 
по-взрослому, но ни один ребенок не любит 
их завязывать. Выбирайте обувь на липуч-
ке без лишних сомнений.

Ñïîðòèâíàÿ ôîðìà
 ► От 2000 рублей 

При покупке спортивного костюма пом-
ните, что дети быстро растут и что уже 
на следующий год ребёнок наверняка из 
него вырастет, так что форму придётся 
обновлять. Обычно, в начале осени дети 
занимаются на улице, а в зал перебира-
ются ближе к холодам. На этот случай 
можно обойтись универсальным комплек-
том из брюк и футболки. Если в школе нет 
строгих требований к спортивной форме, 
учитывайте при покупке мнение ребёнка. 
Например, мальчикам в начальной школе 
нравятся костюмы с изображениями супер-
героев, а в средней школе с принтом на 
тему спорта. Самое главное в спортивной 
форме – кроссовки, подошва которых обя-
зательно должна быть гибкой и несколь-
зящей. Очень хорошо, если будут вставки 
из сетки - так ноги будут меньше потеть во 
время занятий.

Ðàíåö/ðþêçàê 
 ► От 3000 рублей 

Самая важная, сложная и ответствен-
ная покупка – школьный ранец. Почему? 
Потому, что от качества ранца во многом 
зависит здоровье ребенка и его безопас-
ность. Выбирая школьный ранец, родители 
нередко обращают внимание только на 
количество карманов и отделений, дизайн 
и цену. Разумеется, всё это важно, но на 
здоровье и безопасность детей влияет 
другое – вес портфеля, наличие орто-
педической спинки и светоотражающих 
элементов. Именно поэтому рюкзак или 
ранец - существенная статья расходов. 
Можно, конечно, купить школьный рюкзак 
за полторы тысячи рублей, но чтобы всё 
школьное «богатство» было в сохранности, 
рюкзак этот должен быть надежным и не 
тяжелым, потому что иначе ребенок ри-
скует заработать проблемы со здоровьем. 
Посетив детские магазины г.о. Баксана, мы 
установили, что  цена вместительного и не 
тяжелого школьного рюкзака варьируется  
от 2 500 до 3 500 рублей. 

Обратите внимание. В магазинах и на 
городском рынке  встречаются «школьные 

сеты» - это ортопедический ранец с напол-
нением по выгодным ценам. В такой набор 
входит вся самая необходимая канцелярия: 
пенал, набор карандашей и ручек, папка 
для тетрадей, дневник, питьевая бутылка, 
а ещё сумка для сменной обуви. И самое 
классное в этом наборе то, что все пред-
меты в одной цветовой гамме.  Цена такого 
комплекта от 4500 рублей.

Êàíöåëÿðèÿ – íå ìåëî÷ü 
 ► От 3500 рублей 

Следующий вопрос: чем наполнить 
рюкзак? Для начала нужно выбрать пенал, 
но мнения учителей расходятся. Кто-то 
предпочитает мягкий (меньше шума, когда 
ребенок ищет нужный карандаш), кто-то 
призывает покупать жесткий, для «вечно-
сти». Ориентируйтесь на предпочтения 
самого ребенка, ведь дети очень любят 
яркую и интересную канцелярию. 

Гелиевые стирающиеся ручки с ласти-
ком, тетради по каждому предмету с запа-
сом, карандаши,  линейки и транспортиры 
– все это стало ощутимой статьей расхо-
дов. Нет, конечно, есть простые зелёные 
тетрадки 12 листов за 20 рублей, но про-
блема в том, что все дети предпочитают 
писать в красочных, с рисунком тетрадях, 
которые в разы дороже. Например, в 
средней школе в ходу тетради 18, 48 или 
96 листов, каждая из которых стоит более 
50 рублей. А есть еще «умные» тетради с 
подсказками – правилами и формулами, 
на которые цена ещё выше.

И не забудьте про пенал, альбом, днев-
ник, пластилин, цветную бумагу, аква-
рельные краски, кисточки для рисования, 
обложки для книг и тетрадей, папки, фло-
мастеры, цветные и простые карандаши, 
ластик, клей, ножницы.  Кстати, если вы 
думаете, что это копейки, то ошибаетесь. 
Один карандаш в среднем стоить 20 
рублей, а их нужно как минимум 5. Если 
сложить все позиции, то данная статья 
расходов составит минимум 3000. Сумма 
приблизительная, но на неё можно ориен-
тироваться. 

Обратите внимание. В некоторых точ-
ках г.о. Баксана можно встретить готовые 
варианты - пенал с наполнением. Это 
экономит время родителей. Цена такого 
набора около 1500 тыс.руб. 

Ãàäæåòû
Некоторые школы строго против смарт-

фонов. Всё логично: с ними дети чаще от-
влекаются на уроках. Удобная схема: утром 
ребенок сообщил родителям, что добрался 
до школы, и сдал телефон учителю. А после 
уроков получил обратно. Родители при не-
обходимости звонят педагогу. Многим пер-
воклашкам не спешат покупать телефоны. 
А мамы и папы детей постарше считают, что 
школьникам нужны современные гаджеты, 
но только, если они не мешают учебе.

Умные часы - хорошая альтернатива 
смартфону для ребенка: с устройства 
возможно  совершать телефонные звонки 
и принимать их. Также такие часы осна-
щены функцией голосовых и текстовых 
сообщений, записной книжкой и будиль-
ником. Некоторые модели оборудованы 
веб-камерой, благодаря которой в любой 
момент с ребенком можно связаться по 
видеосвязи. Они показывают, где сейчас 
находится школьник, и  принимают вызовы 
с мобильных, а если после занятий ребё-
нок пойдёт гулять и заблудится, он может 
отправить вам тревожный сигнал или по-
звонить. Такие часы вы можете приобрести 
и за 2000 руб., и за 5000 руб. – всё зависит 
от модели и производителя. 

Итого, считаем, сколько у нас получи-
лось. Если брать по минимальной планке, 
то только на канцелярию вы потратите 3500 
руб., а еще 3000 руб. на портфель и где-то 
около 4000 руб. на минимальный комплект 
одежды. Итого: 10500 руб. А ведь мы еще 
не посчитали стоимость спортивной фор-
мы, обувь, и взяли в расчет только одну 
нарядную рубашку и одни брюки… Но стоит 
отметить, что с 1 мая 2022 года установле-
на ежемесячная выплата на детей от 8 до 
17 лет, сумму которой можно потратить на 
подготовку ребенка к учебному году, что 
стало хорошим подспорьем для многих 
семей, к тожу же, учебники в школах пре-
доставляются абсолютно бесплатно.
Вывод: подготовка к учебному году - 

очень увлекательный, но и одновременно  
хлопотный процесс, который требу-
ет осмысленных действий и, конечно, 
терпения. Во время покупки товаров к 
школе нужно советоваться с ребёнком, 
чтобы ему было комфортно присту-
пить к школьным будням. Прежде чем 
отправиться в магазин, стоит изучить 
весь список. Сверьтесь с нашей шпар-
галкой перед шопингом, чтобы ничего 
не забыть, и в разы уменьшить «эмоци-
ональные» (незапланированные) покупки. 
Желаем удачи в новом учебном году!

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

С начала года в клиентские службы Отделения ПФР по 
КБР поступило 238 тысяч обращений. Одной из приори-
тетных составляющих работы Отделения ПФР по КБР 
является организация качественного приема граждан 
в клиентских службах. С начала 2022 г. специалисты 
клиентских служб через электронные сервисы,  устно и  
письменно приняли  238 тыс. обращений.

В среднем, в течение дня в клиентские службы ОПФР по КБР 
обращаются 420 граждан. С развитием и усовершенствованием 
электронных сервисов по оказанию государственных услуг ПФР 
значительно снижается количество личных посещений гражданами 
офисов КС ПФР. При этом с января 2022 года на  устном приеме у 
специалистов ОПФР по КБР побывало более 65 тыс. 

Также в целях совершенствования процессов предоставления 
информации физическим и юридическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию фонда работает горячая линия с много-
канальным телефонным номером 8 (800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии предоставят бесплатную телефонную 
консультацию по вопросам пенсионного (социального) обеспечения 
и обязательного пенсионного страхования, справочную информации 
об адресах, телефонах, графиках работы территориальных органов 
Отделения, проконсультируют граждан и плательщиков страховых 
взносов о порядке оказания государственных услуг, включая сроки 
оказания, требования к необходимым документам, порядок обжа-
лования действий (бездействия) должностных лиц.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Каждый гражданин в соответ-
ствии со статьей 57  Конституции 
РФ обязан уплачивать налоги и 
сборы. Выполняя свой консти-
туционный долг по уплате на-
логов и задолженности по  ним,  
гражданин  вносит свой вклад в 
развитие родного  региона.

Установленный срок для сво-
евре-менной оплаты граждана-
ми имущественных налогов за 
2020 год истек 1 декабря 2021 
года. Но, к сожалению, не всеми 
гражданами нашей республики 
исполнен их конституционный 
и гражданский долг по уплате 
налогов и задолженности по ним.

С сентября до конца ноября 
2022 г. будут разосланы гражда-
нам республики налоговые уве-
домления для выполнения ими 
обязанности по уплате имуще-
ственных налогов (земля, транс-
порт, недвижимость) за  2021 г.

«Èñïîëíè ãðàæäàíñêèé äîëã - çàïëàòè íàëîã»
• • Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐÓïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐ

Управление ФНС России по 
КБР призывает жителей респу-
блик  проявить свою гражданскую  
ответственность и своевременно  
оплатить налоги на имущество, 
земельный и транспортный на-
логи, а также погасить имеющу-
юся налоговую задолженность. 
Данные налоги в полном объеме 
поступают в республиканский и 
местные бюджеты и их уплата 
создает финансовую базу для 
органов местного самоуправле-
ния при распределении средств 
на принятые социальные  про-
граммы.

Обращаем внимание, если вы 
не получили налоговое уведом-
ление или владеете неучтенным 
объектом налогообложения - сле-
дует незамедлительно сообщить 
об этом в налоговый орган лично, 
либо через «Личный кабинет» на 
сайте ФНС России (www.nalog.

gov.ru).
Специалисты налоговой служ-

бы всегда готовы оказать  ин-
формационную поддержку всем  
налогоплательщикам. Консуль-
тацию можно получить по еди-
ному номеру Контакт центра 8 
800 222 22 22, а также номерам 
телефонов специалистов на 
сайте ФНС России в разделе 
«Контакты».

Уплатить имущественные на-
логи можно в почтовом отделе-
нии по месту жительства, через 
платежные терминалы банков 
(через терминалы Сбербанка 
возможна оплата налогов без 
квитанции по ИНН). Наиболее 
удобный способ уплаты на сай-
те ФНС России (www.nalog.gov.
ru) через электронные сервисы 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических  лиц» 
и «Заплати  налоги».
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23 сентября 2022 года в 10.00 ч. в соответствии 

с постановлениями  Главы местной администрации 
городского округа Баксан № 963 от 04.08.2022 года 
«О выставлении на торги земельного участка», № 
1029 от 23.08.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», № 1028 от 23.08.2022 года 
«О выставлении на торги земельного участка», № 
1027 от 23.08.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», № 1030 от 23.08.2022 года 
«О выставлении на торги земельного участка», № 
1031 от 23.08.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», № 711 от 30.06.2021 года «О 
выставлении на торги земельного участка»,  Управ-
ление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан проводит открытый аукцион на заключе-
ние договора аренды земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная админи-
страция городского округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. 
Ленина, 21, каб.21

Дата и время проведения аукциона: 23.09.2022, в 
10-00 по московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов 
в форме открытого аукциона, открытый, по составу 
участников и по форме подачы предложений о разме-
ре годовой арендной платы. Победителем аукциона 
признается претендент, предложивший наибольшую 
арендную плату в ходе торгов в соответствии с Земель-
ным Кодексом РФ.

ЛОТ №1
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР,  г. Баксан, ул.Партизанская,  д.б/н.
Площадь: 143  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800065:843
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Хранение 

автотранспорта.
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 17 

874,00 руб. 
Шаг аукциона: 500 руб.
Размер задатка: 16 086,60 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

   Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

2) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от границ 
земельного участка нежилого назначения определяется 
проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

3) отступ застройки от красных линий планировочно-
го элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 
не установлено иное. Совмещение линии застройки с 
красной линией допускается в условиях реконструкции 
и в районах исторической застройки;

4) высота и размеры в плане зданий должны 
соответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

5) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного 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 №2

Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР,   г.о. Баксан, ул.Угнич,  д.б/н.
Площадь: 37  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800065:842
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Бытовое об-

служивание
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 5 

314,00 руб. 
Шаг аукциона: 150 руб.
Размер задатка: 4 782,60 руб
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

9) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

10) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от границ 
земельного участка нежилого назначения определяется 
проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

11) отступ застройки от красных линий планировоч-
ного элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 
не установлено иное. Совмещение линии застройки с 
красной линией допускается в условиях реконструкции 
и в районах исторической застройки;

12) высота и размеры в плане зданий должны 
соответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

13) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-

23 сентября 2022 года в 10 00 ч в соответствии

• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí
пятственного 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 №3

Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР, г. Баксан, ул.Катханова,  д.б/н.
Площадь: 9 500  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2166
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяй-

ственное использование.
Срок аренды: 66 (шестьдесят шесть) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 37 

645,00 руб. 
Шаг аукциона: 1000  руб.
Размер задатка: 33 880,50 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

  Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

   Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

17) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

18) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от границ 
земельного участка нежилого назначения определяется 
проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

19) отступ застройки от красных линий планировоч-
ного элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 
не установлено иное. Совмещение линии застройки с 
красной линией допускается в условиях реконструкции 
и в районах исторической застройки;

20) высота и размеры в плане зданий должны 
соответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

21) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

22) Предельное количество этажей - 3.
23) Максимальный процент застройки земельного 

участка - 67%.
24) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м. 
ЛОТ №4

Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР, г. Баксан, ул.Дымова,  д.б/н.
Площадь: 5000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800078:280
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяй-

ственное использование.
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 23 

870,00 руб. 
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 21 483,00 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

  Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

   Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

25) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

26) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от границ 
земельного участка нежилого назначения определяется 
проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

27) отступ застройки от красных линий планировоч-
ного элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 
не установлено иное. Совмещение линии застройки с 
красной линией допускается в условиях реконструкции 
и в районах исторической застройки;

28) высота и размеры в плане зданий должны 
соответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

29) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

30) Предельное количество этажей - 3.
31) Максимальный процент застройки земельного 

участка - 67%.
32) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м. 
ЛОТ №5

Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР,  г.Баксан, ул.Первомайская,  д.б/н.
Площадь: 105  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800044:654
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Общественное 

питание.

Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 35 

000,00 руб. 
Шаг аукциона: 1000 руб.
Размер задатка: 31 500,00 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого 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 предо-
ставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

   Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

33) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

34) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от границ 
земельного участка нежилого назначения определяется 
проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

35) отступ застройки от красных линий планировоч-
ного элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 
не установлено иное. Совмещение линии застройки с 
красной линией допускается в условиях реконструкции 
и в районах исторической застройки;

36) высота и размеры в плане зданий должны 
соответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

37) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

38) Предельное количество этажей - 3.
39) Максимальный процент застройки земельного 

участка - 67%.
40) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м. 
ЛОТ №6

Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР,  г.о. Баксан, пр.кт.Ленина, .б/н.
Площадь: 210  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2100000:466
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды:  30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствует.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы:  129 

126,00 руб. 
Шаг аукциона: 3500 руб.
Размер задатка: 116 213,40 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого 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 предо-
ставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»)..

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

41) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

42) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от границ 
земельного участка нежилого назначения определяется 
проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

43) отступ застройки от красных линий планировоч-
ного элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 
не установлено иное. Совмещение линии застройки с 
красной линией допускается в условиях реконструкции 
и в районах исторической застройки;

44) высота и размеры в плане зданий должны 
соответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

45) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

46) Предельное количество этажей - 3.
47) Максимальный процент застройки земельного 

участка - 67%.
48) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м. 
ЛОТ №7

Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР, г. Баксан, пр-кт.Ленина,  д.б/н.
Площадь: 2000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:12
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Общественное 

питание.
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 177 

606,00 руб. 
Шаг аукциона: 5000  руб. 
Размер задатка: 159 845,40 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого 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 предо-
ставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

   Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

49) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

50) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от границ 
земельного участка нежилого назначения определяется 
проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

51) отступ застройки от красных линий планировоч-
ного элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 
не установлено иное. Совмещение линии застройки с 
красной линией допускается в условиях реконструкции 
и в районах исторической застройки;

52) высота и размеры в плане зданий должны 
соответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

53) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

54) Предельное количество этажей - 3.
55) Максимальный процент застройки земельного 

участка - 67%.
56) 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 отно-
шений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

ИНН 0701010568       КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИ-

НО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 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: 24.08.2022 г., в рабочее 

время с 9-00 до 18-00 по московскому времени. (пере-
рыв с 13-00 до 14-00)

Дата окончания приема заявок: 19.09.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 21.09.2022 г., в 15-00 по 
московскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: 
КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником тор-
гов признаются претенденты, 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 соответствовать форме указанной в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток на счет указан-
ный в извещении о проведении аукциона, не позднее 
даты окончания приема заявок. Организатор аукциона 
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 принятую орга-

низатором 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 г.о. Баксан КБР, рас-
положенная по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
Управление ИЗО г.о. Баксан.

Договор аренды с победителем аукциона заключа-
ется не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в периодических 
печатных изданиях, в которых сообщалось о проведе-
нии аукциона, и размещается на официальном сайте 
РФ 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 документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством 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 отно-
шений 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, осущест-
вляется Арендодателем по письменным обращениям 
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 арен-
ды, 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 ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ 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), опубли-
кованным 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, установ-

ленный законодательством РФ и КБР, и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сооб-
щении, о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заклю-
чить с Управлением имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан договор аренды 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 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 арендной платы земель-
ного участка остается у Арендодателя.

4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет от-

правлено каждому признанному участнику на бумажном 
носителе либо в электроном виде через электронную 
почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесе-

ние    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 пред-

ставителя)
_____________________________________
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 ад-

министрации городского округа Баксан от _________ 
года № ______ Управление имущественных и земель-
ных отношений  г.о. Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 
1040700250403, дата гос. регистрации 29.01.2004 года, 
наименования регистрирующего органа: Межрайонная 
инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, адрес 
местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в 
лице начальника 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 дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель, населенных 
пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
_________________________,  с разрешенным видом 
использования: объекты придорожного сервиса. 

Общая площадь передаваемого в аренду земель-
ного участка – _____ (________) кв.м.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 
_________________.

1.3. Передача земельного участка в аренду не вле-
чет передачу права собственности на него.

1.4. Границы и размеры земельного участка обозна-
чены на кадастровом паспорте (плане). 

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного 
участка соответствует условиям настоящего Договора 
и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендован-
ный земельный участок в субаренду без письменного 
согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и 
обязанности по настоящему 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 здани-
ями и сооружениями.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арен-

дуемый земельный участок составляет_______ 
(______________) руб. в год.

Расчет арендной платы  за арендуемый земельный 
участок изложен в приложении № 1, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный 
в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться 
Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке 
в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях,  предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе 
с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, 
является обязательным для Арендатора и составляет 
неотъемлемую часть настоящего Договора.

Если Арендатор в течение одного месяца с момента 
отправки уведомления об изменении размера арендной 
платы не представил своих возражений, начиная со сле-
дующего 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 при-
ема-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 Договора. 
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 уведом-

ление о намерении 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 предоставления, оговоренными 
в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоя-
щего Договора в случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использова-
нии земельного участка;

- предоставленный земельный участок имеет недо-
статки, препятствующие его использованию, которые не 
были оговорены Арендодателем при заключении насто-
ящего Договора, не были заранее известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за ко-
торые 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 правопреемства, в соответствии 
с действующим законодательством.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного 

участка после установления границ этого участка в 
натуре (на местности) и получения документов, удо-
стоверяющих 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 на-
стоящего Договора.

4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и 
чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к 
нему, не допускать действий, приводящих 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 качественных характеристик  земельного  
участка  и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.3.9. Не нарушать права смежных землепользо-
вателей (арендаторов, собственников)  земельных 



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 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 173.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À. ËÈÕÎÂÀ.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

24 августа 2022 года4

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 пронумерованные 
карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель (лично) 
или его представитель. Представитель предъявляет документ, подтверждающий 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 так 
же разъясняет порядок проведения аукциона.

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом на-
чальной 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 соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии 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, который предложил 
наибольшую цену предмета аукциона (номер карточки которого был назван на преды-
дущем шаге аукциона).

Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее пред-
ложение 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 (куп-
ли-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 Ко-
миссией объявляется предупреждение. Если участник, которому однократно 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.

участков, в том числе посторонних землепользо-
вателей, расположенных в границах арендуемого 
земельного участка.

4.3.10. Выполнять согласно требованиям соответ-
ствующих служб условия эксплуатации  подземных и 
наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать 
на земельный участок соответствующие службы для 
производства работ, связанных с их ремонтом, обслужи-
ванием и эксплуатацией, не занимать, в том числе  вре-
менными  сооружениями,  коридоры инженерных сетей 
и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.3.11.  Зарегистрировать настоящий Договор, за-
ключенный 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 зе-
мельном участке, в случае необходимости их вырубки 
или переноса получить разрешение в установленном 
порядке.

4.3.13.    Арендатор несет другие обязательства, 
установленные законодательством Российской Феде-
рации 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 хозяйственной 

деятельности Арендатора.
5.1.2.  Осуществлять  контроль  по  использованию  

и  охране  земель, предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арен-

датором с нарушением гражданского, земельного, 
природоохранного или иного специального  законо-
дательства или условий, установленных настоящим 
Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоя-
щего 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 Арендатором 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 Аренда-
тора банкротом и открытия процедуры банкротства;

- возведения   Арендатором   без  письменного  
согласия  Арендодателя капитальных строений и 
сооружений;

- по иным основаниям, установленным действую-
щим законодательством.

5.1.5.   Отказаться   от   продления   настоящего   
Договора,  направив соответствующее 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 деятель-
ность Арендатора, если она не противоречит дей-
ствующему законодательству и условиям настоящего 
Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее ис-

полнение условий настоящего 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 просрочки,  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 нару-
шением    гражданского,    земельного,   природоохран-
ного   или   иного специального  законодательства  не  
освобождает  Арендатора  от  устранения нарушений 
в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Аренда-

тором земельного участка Арендодателю  после  пре-
кращения  действия  настоящего  Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.5. Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения 
настоящего Договора, 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 стано-

вится обязательным для сторон с момента Государ-
ственной регистрации арендуемого земельного участка.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего 

Договора оформляются сторонами  в письменной 
форме путем заключения дополнительного соглашения 
и подлежат государственной регистрации в установ-
ленном порядке.

8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут 
досрочно по обоюдному 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 (при-
ложение № 1);

- акт приема-передачи земельного участка (при-
ложение № 2);

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отноше-

ний 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 Кабардино-Балкарской 

Республики Банка России
Бик 048327001     КБК: 86611105012040000120
___________________ /Таов Х.А./
«______» ____________  2022 г.
                           М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _______ _________, выдан 

____________ года, _________________, код подраз-
деления ______________

Адрес: _________________________
_________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.

23 сентября 2022 года в 11.00 ч.в соответствии 
с постановлениями местной администрации город-
ского округа Баксан №558 от 18.05.2022 года  «О при-
ватизации земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства», № 1032 от 23.08.2022 года  
«О приватизации земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства», № 332 от 30.03.2021 
года  «О приватизации земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства»,Управ-
ление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан проводит аукцион на заключение догово-
ра купли-продажи земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная админи-
страция городского округа Баксан , КБР, г. Баксан, пр. 
Ленина, 21, каб.35.

Дата  и время проведения аукциона: 23.09.2022  в 
11-00 по московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов 
в форме открытого аукциона, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
земельного участка. Победителем аукциона призна-
ется претендент, 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,  с.Дыгулыбгей, ул.Набережная, б/н.

Площадь: 1217  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:000000:2131
Вид разрешенного использования: Для ведения 

личного подсобного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 86 

532  руб. 
Шаг аукциона: 2500 руб.
Размер задатка: 77 878,80 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно 
-технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым 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 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 закона 
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 соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными 
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: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель 

населенных пунктов, расположенный по адресу: КБР, 
г.о.Баксан, с.Дыгулыбгей, ул.Подгорная, д.б/н.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:1100036:342
Вид разрешенного использования: Для ведения 

личного подсобного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 50 

000,00 руб. 
Шаг аукциона: 1 500 руб.
Размер задатка: 45 000,00  руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно 
-технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым 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 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 закона 
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 соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными 
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 №3
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель 

населенных пунктов, расположенный по адресу: КБР, 
г. Баксан, с.Дыгулыбгей, ул.Баксанова б/н.

Площадь:1000 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2900000:1179
Вид разрешенного использования: Для ведения 

личного подсобного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствует.
Начальная стоимость земельного участка: 148 

696 руб. 
Шаг аукциона: 4000 руб.
Размер задатка: 133 826,40 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно 
-технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым 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 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 закона 
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 соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными 
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 отно-
шений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

ИНН 0701010568
КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИ-

НО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 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: 24.08.2022 г., в рабочее 

время с 9-00 до 18-00 по московскому времени. (пере-
рыв с 13-00 до 14-00)

Дата окончания приема заявок: 19.09.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 21.09.2022г., в 15-00 по 
московскому времени.

Место и порядок определения  участников торгов: 
КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником тор-
гов признаются претенденты, 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 соответствовать форме указанной в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток на счет указан-
ный в извещении о проведении аукциона, не позднее 
даты окончания приема заявок. Организатор аукциона 
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 принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ 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 доку-
менты, необходимые юридическим и физическим лицам, 
намеревающимся принять участие в торгах можно полу-
чить 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, осуществля-
ется Продавцом по письменным обращениям заявите-
лей 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 куп-
ли-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 телефону: 4-17-88, 2-16-00.

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

  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-
ДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
г. Баксан                                 «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,________________________________, 

юридический адрес, почтовый адрес или адрес про-
писки: ______________________________________
_ 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, уста-

новленный законодательством РФ и КБР, и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сооб-
щении, о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заклю-
чить с Управлением имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан договор купли-продажи земель-
ного 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 земельного 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 от-

правлено каждому признанному участнику на бумажном 
носителе либо вэлектроном виде через электронную 
почту или на whatsapp. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий вне-

сение 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 представи-

теля) __________________________________________
    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 
Положения 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 собствен-

ность, а «Покупатель» принять  и оплатить по цене и на 
условиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов, расположенный по адре-
су: КБР, ________________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для ___________________, (далее 

– Участок), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) Участка,  прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью, общей пло-
щадью ________ кв.м. 

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАС-
ЧЕТОВ.

2.1. Продажная цена по результатам торгов состав-
ляет _________________ рублей.

(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом 

уплаченной «Покупателем» 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 Покупателю 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 Покупа-
теля с момента государственной регистрации перехода 
права собственности, в установленном действующим 
законодательством порядке при представлении необ-
ходимых для этого документов.

3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи 
Участка подтверждается 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, не-

обходимые для исполнения условий, установленных 
Договором.

4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и 

в порядке, установленном разделом 2 настоящего 
Договора.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из 
установленных в соответствии с законодательством 
РФ и КБР ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправ-
ления, 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 мо-
мента 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 пред-
ставить «Продавцу» копии документов о государствен-
ной регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Покупатель» несет ответственность перед тре-

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

 5.2. Стороны несут ответственность за невыполне-
ние либо ненадлежащее выполнение условий Договора 
в соответствии с законодательством РФ и КБР.

 5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указан-
ного 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 РФ и КБР.

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

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих 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 кадастро-
вая карта (план) земельного участка, удостоверенная 
органом, осуществляющим деятельность 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.
 М.П.
Покупатель:
ФИО
(паспорт __________, выдан _________ года               
Кем:_________________________                                        
код подразделения _______)
Адрес: КБР, ________________.

___________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.


