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В минувшие выходные 
столица Кабардино-Бал-
карии стала центром 
празднования столетия 
КБР. Днём в субботу, 
10 сентября, на площади 
Абхазии в рамках фести-
валя народных культур 
«Наш общий дом - Рес-
публика моя» были раз-
вёрнуты подворья всех 
муниципальных районов 
и городских округов КБР, 
где активное участие 
принял городской округ 
Баксан. Под открытым 
небом выступали артис-
ты республики, а гостей 
знакомили с многове-
ковыми традициями и 
культурой народов Ка-
бардино-Балкарии. 

Главной изюминкой фестиваля 
национальных культур стали под-
ворья, которые переносили гостей 
в самые разные уголки нашей пре-
красной республики, знакомя их с 
традициями, культурой, промыс-
лами народов, которые сегодня 
проживают в Кабардино-Балкарии.

Подворья каждого города и 
района были украшены по-своему, 
при этом гостей угощали блюдами 
национальной кухни, радовали ха-
рактерными для их района песня-
ми и танцами, давали мастер-клас-
сы по национальным ремеслам, 
популярным в данной местности, 
знакомили с достижениями и луч-
шими людьми округа. К грандиоз-
ному фестивалю муниципалитеты 
готовились практически с начала 
года. Кроме подворий на площади 
были организованы  девятнадцать 
национально-культурных центров 
КБР, которые представили гостям 
и жителям выставку к 100-летию 
республики.

Ознакомиться с достижениями 
районов и национально-куль-
турных центров республики на 
площадь Абхазии пришли руко-
водитель Аппарата Главы КБР 
Мухамед Кодзоков, Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, 
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, члены кабинета 
министров республики, председа-
тели комитетов Парламента КБР. 
Заглянули они и в подворье город-

ского округа Баксан, где почетных 
гостей встречали традиционным 
напитком «Махъсымэ» под живую 
музыку творческих коллективов 
г.о. Баксан. Городской округ Баксан 
представил гостям уникальные 
художественные работы, образцы 
предметов стариной и националь-
ной утвари, были развернуты вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства, организован мастер-
класс по золотому шитью и изго-
товлению арджэн, а также фото-
выставку знаменитых земляков. 
Гости республики оставили много 
доброжелательных отзывов. Вот 
один из них: «Этническая состав-
ляющая, национальный колорит, 
быт – это так замечательно, ведь 
всё это погружает в историю. Мне, 
как гостю, все очень понравилось. 
Молодцы, ребята! Желаю процве-
тания и удачи!» – своими впечат-
лениями поделилась с нами гостья 
из Москвы Ольга Петровна Белая. 

В подворье городского округа 
Нальчик были развернуты книж-
ные выставки, IT-сообщества, сту-
дии национальной стилизованной 
одежды и украшений. Здесь же в 
центре площади установили боль-
шую сцену и провели  фестиваль 
«Национальная палитра «100 лет 
КБР». Праздник собрал лучших 
артистов разных направлений 
искусства. В течение получаса 
каждый муниципалитет мог пока-
зать зрителям свою концертную 

программу. Не остался в стороне 
и г.о. Баксан. Талантливые соли-
сты, вокальные и танцевальные 
коллективы г.о. Баксан выступили 
с яркими и красочными номерами. 
В этот день на всей территории 
площади царила атмосфера до-
бра и единения народов рес-
публики.

Грандиозный праздник длился 
до самого вечера, а представители 
разных народов, в мире и дружбе 
живущих на земле Кабардино-Бал-
карии, рассказывали о своей 
самобытности и показывали свои 
достижения.  

Вечером того же дня на площади 
Согласия десятки тысяч человек 
увидели 3D-меппинг шоу. Зрите-
лям показали архивные материа-
лы о подвигах жителей республики 
в Великой Отечественной войне, 
достижениях народного хозяйства, 
деятелях науки, культуры и выдаю-
щихся спортсменах. Шоу заверши-
лось праздничным салютом.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

«Íàø îáùèé äîì - Ðåñïóáëèêà ìîÿ»
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ïîñåòèë Áàêñàí

Городской округ Баксан посетила делегация Республи-
ки Абхазия во главе с Президентом Асланом Бжанией.

Почетные гости направились на одно из кладбищ г.о. Баксан, где 
похоронен государственный и военный деятель, Герой Абхазии 
Султан Сосналиев. Собравшиеся возложили цветы и венки к могиле 
Султана Асламбиевича и почтили память героя Минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Муаед Кунижев, вдова Героя Абхазии 
Л.Н. Сосналиева, работники местной администрации г.о. Баксан, пред-
ставители общественных организаций «Союз абхазских добровольцев» 
и «Боевое братство», а также представители духовенства округа.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

23 сентября Единый многофункциональный центр правовой по-
мощи проведёт в КБР День бесплатной юридической консультации.  

С 10 до 17 часов жители республики смогут обратиться с инте-
ресующими вопросами в Национальную библиотеку, в мобильный 
передвижной автокомплекс, который будет установлен на площадке 
супермаркета «Вестер» в Нальчике, а также в ЕМФЦ в Чегеме по 
адресу: улица Кярова, 58. Специалисты предоставят правовую 
помощь в устной форме, окажут содействие в составлении жалоб, 
ходатайств и других документов. Это вопросы защиты трудовых, 
жилищных, наследственных прав, также разъяснение норм социаль-
ного обеспечения и порядка оформления правоустанавливающих 
документов на недвижимое имущество и другое. Такие Дни открытых 
дверей Единый многофункциональный центр правовой помощи 
планирует проводить на регулярной основе.

Çàâåðøåíû ðàáîòû 
ïî âîññòàíîâëåíèþ áðàòñêèõ ìîãèë

В рамках Федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» завершены работы 
по восстановлению братских могил по 
следующим адресам:

- проспект Ленина, рядом с МКОУ 
«СОШ № 5 г. Баксана»;

- улица Бесланеева, 7, МКОУ «СОШ 
№ 2 г. Баксана»;

- перекресток улиц Лазо и Свободы;
- переулок Иванова, 1, МКОУ «СОШ 

№ 10 г. Баксана».
Муниципальный контракт на сумму 

более 340 тыс. руб. на каждый объект 
был заключен с индивидуальным 
предпринимателем А.К. Гедмишховым.

В рамках этой же программы в 2021 году было капитально отремон-
тировано воинское захоронение «Братская могила с памятником», ко-
торое находится на ул. Баксанова перед МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана».

Íàø êîðð.

Закрепить такое право партия предлагает также за инвалидами и 
участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного 
Ленинграда и осаждённого Севастополя и рядом других льготников, 
сообщил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «ЕР» 
Андрей Турчак. «Соцобслуживание этим людям уже положено, но 
сейчас им приходится за него платить», - пояснил он, отметив при 
этом, что власти отдельных регионов на своём уровне решили 
вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным кате-
гориям граждан. Законопроект сделает эти региональные практики 
общефедеральным правилом и ещё одним звеном в системе ком-
плексной соцзащиты наших воинов, участвующих в СВО. 

Сейчас бесплатное соцобслуживание предоставляют: несовер-
шеннолетним; лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, во-
оружённых межнациональных конфликтах; лицам, у которых на дату 
обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход 
не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ. 

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ 

Çàêîíîïðîåêò î áåñïëàòíîì ñîöèàëüíîì 
îáñëóæèâàíèè èíâàëèäîâ áîåâûõ äåéñòâèé, 

â òîì ÷èñëå - ó÷àñòíèêîâ ÑÂÎ

В минувший понедельник в МКУ «Редакция газеты «Баксан» наградили 
участников и победителей конкурса на лучшую журналистскую работу, при-
уроченную к 100-летию КБР. Он был объявлен 23 мая 2022 года.  Цель конкурса  
- привлечение читателей газеты к освещению темы 100-летия КБР.  Призёров 
определяли в 4-х возрастных категориях: младшая группа 7-9 лет, средняя 
группа 10-13 лет, старшая группа 14-16 лет, взрослая группа от 18 лет. 

На церемонии награждения присутствовали пер-
вый заместитель Главы местной администрации 
г.о. Баксан Фатима Анатольевна Карданова, глав-
ный редактор газеты «Баксан» Аминат Зауровна  
Балкизова, участники конкурса и их родители. «Мне 
очень приятно видеть участников такого важного 
мероприятия, приуроченного к вековому юбилею 
нашей республики. Надеюсь, в скором времени 
вы станете молодым подспорьем редакции. Газета 
всегда будет рада сотрудничать с вами, вы можете 
и дальше присылать сюда ваши статьи, которые 
сотрудники редакции посмотрят и по возможности 
будут публиковать», - с такими словами обратилась 
к присутствующим Фатима Анатольевна. 

 На конкурс было прислано множество работ, луч-
шие из которых читатели увидят в новых номерах 
газеты «Баксан». 

Призовые места распределились следующим 
образом:

Младшая группа
1 место – Алихан и Идар Ахметовы, учащиеся 

3 класса МКОУ «СОШ № 6  г. Баксана»; 
2 место – Алан Тлигуров, учащийся 3 класса МКОУ 

«Прогимназия № 3 г. Баксана»;
3 место – Астемир и Азамат Мишхожевы, учащиеся

1 и 3 класса МКОУ «СОШ № 6 г. Баксана»;
Средняя группа
1 место – Алина Тлигурова, учащаяся 6 класса 

МКОУ «СОШ № 1 г. Баксана»;
2 место – Мухамед Кауфов, учащийся 5 класса 

МКОУ «СОШ № 8 г. Баксана»;
3 место – Алим Тлигуров, учащийся 4 класса МКОУ 

«Прогимназия № 3 г. Баксана» и Элина Маршенку-
лова, учащаяся МКОУ «СОШ № 8 г. Баксана».

Старшая группа
1 место – Фатима Луева, учащаяся 9 класса МКОУ 

«СОШ № 5 г. Баксана» и Дарина Кауфова, учащаяся 
9 класса МКОУ «СОШ № 8 г. Баксана»;

Взрослая группа
1 место – Мухамед Карданов;
2 место – Хамзат Пшихачев. 
За активное участие в конкурсе были также отме-

чены Милена Луева и Бэлла Кумыкова. 
Все победители и призёры награждены гра-

мотами и памятными подарками от редакции. 
Главный редактор А.З. Балкизова поблагодари-
ла юных журналистов за активное участие в 
данном мероприятии, пожелала всем успехов и 
выразила надежду на дальнейшее  плодотвор-
ное сотрудничество.

• • 100-ëåòèþ ÊÁÐ100-ëåòèþ ÊÁÐ

Þáèëåé ãëàçàìè äåòåé

• • ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÊÁÐÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÊÁÐ

• • ÀêòóàëüíîÀêòóàëüíî

По предварительным данным, 6 сентября т.г.,  
около 22 часов водитель автомобиля «ВАЗ-21074», 
29-летний житель г. Баксана, двигаясь по автодороге 
федерального значения «Прохладный-Баксан-
Эльбрус», на перекрестке улиц Ю. Гагарина и 
С. Лазо в г. Баксане допустил наезд на 14-летнего 
мальчика-пешехода, который переходил проезжую 
часть дороги по пешеходному переходу на запре-
щающий сигнал светофора. В результате дорож-
но-транспортного происшествия несовершеннолет-
ний пешеход с травмами различной степени тяжести 
был госпитализирован в лечебное учреждение. 

Уважаемые родители! Дети не способны в пол-
ной мере осознавать опасность своих действий 
на дороге, им необходимо ежедневно напоминать 
о правилах дорожного движения. Берегите своих 
детей, соблюдайте правила и будьте для них 
достойным примером. 
Уважаемые водители транспортных средств! 

Будьте бдительны и предельно внимательны на 
дорогах. Не превышайте установленную скорость 
и всегда будьте готовы принять необходимые 
меры для предотвращения ДТП. 

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé». 

Проверить наличие задол-
женности можно двумя спо-
собами:

– На сайте Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкар-
ской Республике функционирует 
Банк данных исполнительных 
производств. Он позволяет уз-
нать и получить информацию 
о находящихся на исполнении 
исполнительных производствах 
в отношении физических и юри-

дических лиц. Здесь также есть 
возможность оплатить имеющу-
юся задолженность.

– На Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг доступен суперсервис, 
посредством которого должники 
и взыскатели в онлайн-режиме 
получают сведения о ходе испол-
нительного производства. Более 
75% запросов исполняется менее 
чем за 3 секунды.

Управление Федеральной служ-

бы судебных приставов по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
обращает внимание: при работе с 
электронными сервисами следует 
соблюдать правила парольной 
защиты (периодически менять 
пароли; использовать многофак-
торную аутентификацию в банков-
ских приложениях), пользоваться 
безопасной электронной почтой, 
мессенджерами, социальными 
сетями, а также не забывать ис-
пользовать антивирусную защиту.

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû 
ïîìîãóò ïðîâåðèòü çàäîëæåííîñòü

• • ÄÒÏÄÒÏ
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Глава семьи Аслан Хамидбиевич, коренной житель города Бак-
сана, после учёбы в средней школе поступил в шестое училище 

г. Нальчика, по окончании которого в 1987 году получил профессию ра-
диомонтажника. По полученной специальности около года проработал 
на заводе СКЭП. Но вскоре, как и положено по Конституции, призвался 
в армию на срочную службу в войска противовоздушной обороны в 
одну из частей Подмосковья. Дослужился до заместителя командира 
взвода, на дембель ушёл в звании старший сержант. 

Так как Аслан с самого детства влюблён в футбол, его страсть к 
этому командному виду спорта дала о себе знать. В юности он играл 
за футбольную команду Баксанской ДЮСШ, будучи студентом - за 
Нальчикский «СКЭП», а уже после армии был в составе Баксанской 
«Автозапчасти». Ещё сезон играл за объединённую команду мастеров 
«Ростельмаш». Затем переключился на тренерскую деятельность, 
прошёл переквалификацию в КБГУ по специальности тренер-препо-
даватель. 

С 2004 года А.Х. Каншоев работает в Спортивной школе олимпийско-
го резерва г.о. Баксан тренером по футболу и параллельно преподава-
телем физкультуры в городской СОШ № 5. Таким образом, в текущем 
году Аслан отметил дату - 18 лет как он без перерыва учит баксанских 
ребят азам всемирно любимой игры под названием «футбол»! 

«Почему Вы выбрали именно эту профессию?», - задаю я своему 
собеседнику вопрос, на который получаю логичный ответ: «Она просто 
близка мне по духу - обожаю футбол, люблю заниматься с детьми, 
делиться с ними опытом и наблюдать, как на твоих глазах они растут, 
благодаря тебе крепнут и развиваются физически. Это ли не самая 
дорогая награда за твой труд?!» 

«Какова последняя самая яркая победа Ваших подопечных?», - сно-
ва спрашиваю я его. «В 2020 году наша юношеская сборная команда 
г.о. Баксан стала победителем объединённого первенства ЮФО и 
СКФО по футболу, прошедшего в Ставрополе», - отвечает тренер. 

За 18 лет своей безупречной работы с детьми на поприще спорта 
А.Х. Каншоев не раз был поощрён руководствами СШОР и СОШ 
№ 5, получил Благодарность, а потом и Почётную грамоту местной 
администрации г.о. Баксан. А на днях Распоряжением Главы КБР, за 
значительный вклад в становление и развитие Кабардино-Балкарии, 
особые достижения в сфере спорта, он был награждён памятной ме-
далью «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики». 

В 1998 году Аслан связал свою судьбу с девушкой из сел. Дыгу-
лыбгей. Его вторая половинка Равида Хатаовна Каншоева в своё 
время окончила физико-математический факультет КБГУ, работала 
швеёй-мотористкой в трикотажном цехе. Супруги Аслан и Равида 
родили и воспитывают в духе замечательных кавказских традиций 
целую «мини-футбольную команду»: у них шесть детей - три мальчика 
и три девочки! Самая старшая дочка Даяна на днях отметила своё 
совершеннолетие, затем по возрасту идёт сын Данияр - они оба уже 
студенты. Ролан, Леонелла и Арнелла учатся в средней общеобразова-
тельной школе. А самому младшему сыну Ануру буквально позавчера 
исполнилось шесть лет. 

Дети, кто повзрослее, во всём помогают младшим, а те в свою 
очередь стараются быть похожими на старших. А ещё все они любят 
спорт. Мальчишки, как и глава семьи, увлечены футболом, и папа для 
них, впрочем, как и мама, - пример во всём! 

Вот такая простая многодетная семья проживает в нашем городе. 
И хоть живут они не в собственном доме, а в обычной квартире, зато 
дружно и весело, здесь ни на минуту не утихает задорный и зарази-
тельный ребячий смех. 

«Что Вы считаете самыми главными ценностями в семье?», - спросил 
я Аслана Хамидбиевича. Он ответил просто: «Главное это здоровье, а 
ещё взаимоуважение, взаимопонимание, взаимовыручка, почитание 
старших, соблюдение добрых традиций предков и особенно преем-
ственность поколений - вот залог счастливой семейной жизни. Как 
говорится в поговорке: «На что клад, если в семье лад!» 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

• • ß÷åéêà îáùåñòâàß÷åéêà îáùåñòâà

«Íà ÷òî êëàä, 
åñëè â ñåìüå ëàä!» 

В МКОУ «СОШ № 1 г. Бакса-
на» открыли мемориальные 
доски погибшим в ходе специ-
альной военной операции по 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины. 

В мероприятии приняли уча-
стие Герой России Аркадий 
Корольков, первый заместитель 
Главы местной администра-
ции городского округа Баксан 
Фатима Карданова, начальник 
Управления по взаимодействию 

с правоохранительными ор-
ганами и мобилизационной 
работе местной администрации 
городского округа Баксан Заур 
Хоконов, начальник Департа-
мента образования городского 
округа Баксан Марина Буранова, 
председатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) городского округа 
Баксан Хусен Абазов, родствен-
ники погибших воинов, руковод-
ство школы. 

Меморильные доски открыты 
в честь людей, которые учились 

в данном образовательном уч-
реждении:

- Шетов Андемиркан - награж-
ден орденом Мужества (посмерт-
но);

- Каншоев Рамазан - награжден 
орденом Мужества (посмертно);

- Коков Валерий - награжден 
медалью «За отвагу» (посмерт-
но);

- Кумыков Эдуард - награжден 
медалью «За отвагу» (посмертно).

Добрая память о героях всегда 
будет в наших сердцах!

В МКОУ «СОШ № 2 г. Баксана» прошёл урок 
мужества и патриотизма «Равнение на 
Героев». В мероприятии приняли участие 
Герой России Аркадий Корольков, начальник 
Управления по взаимодействию с правоох-
ранительными органами и мобилизационной 
работе местной администрации г.о. Баксан 
Заур Хоконов, председатель Совета ветера-
нов (пенсионеров) г.о. Баксан Хусен Абазов, 
руководство образовательного учреждения, 
учащиеся школы. 

Работники средней школы подготовили для 
гостей патриотические вокальные и националь-
ный хореографический номера, а также показали 
художественный фильм про Героя России и его 
славный боевой путь.

Мероприятие прошло в формате диалога: уче-
ники задавали Аркадию Михайловичу различные 
вопросы, начиная от его срочной службы, заканчи-
вая проведением специальной военной операции. 

После официальной части дети ещё долгое 
время не отпускали гостей, делая памятные фо-
тографии. 

«Сегодняшнее мероприятие - это ещё один урок 
в деле патриотического воспитания наших детей. 
Уверен, что глядя на таких Героев, как Аркадий 
Михайлович Корольков, и общаясь с ними, у 
подрастающего поколения есть все возможности 
стать достойными гражданами и патриотами на-
шего Отечества», - отметил директор МКОУ «СОШ 
№ 2 г. Баксана» Ахмед Нагоев. 

Мероприятие было организовано в рамках 
регионального патриотического проекта Ассоци-
ации офицеров запаса Вооруженных Сил в КБР 
«МЕГАПИР», посвященного 100-летию образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Óðîê ìóæåñòâà è ïàòðèîòèçìà

«Æèâàÿ ïàìÿòü»

Сегодня в нашей постоянной рубрике мы хотим 
рассказать читателям об одной простой, но боль-
шой и очень дружной ячейке общества - баксанской 
семье Каншоевых. 



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 ¹ 190.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â. ÁÅÐÄÎÂ.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360003, 
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастро-
вого инженера 07-15-258 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 
001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол 
№ 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:01:3000000:498, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул 6-я линия, уч. № 1-а выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бакова Фатима Тафуровна.              
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 
15 октября 2022 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 сентября 2022 г. по 14 октября 2022 г. по адресу:  
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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 за-
явитель (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 пред-

седателем Комиссии (аукционист).
Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечис-

лением его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, 
местоположение), шаг аукциона. А также разъясняет порядок прове-
дения аукциона.

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 

повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
победителем аукциона признается участник, который предложил наи-
большую цену предмета аукциона (номер карточки которого был назван 
на предыдущем шаге аукциона).

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

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены 
не поднял карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключе-
ние договора аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой, он 
лишается права на дальнейшее участие в аукционе по данному лоту.

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

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

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

аукциона или осуществления действий, запрещенных настоящим 
Порядком, указанному участнику Комиссией объявляется преду-
преждение. Если участник, которому однократно объявлено преду-
преждение 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.

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

14 октября 2022 года, в 10.00 час., в соот-
ветствии с постановлением  местной адми-
нистрации городского округа Баксан № 1069 
от 05.09.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», Управление имуще-
ственных и земельных отношений г.о. Баксан 
проводит открытый аукцион на заключение 
договора аренды земельных участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 14.10.2022, в 10-00 по мо-
сковскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме 
открытого аукциона, открытый, по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере годовой арендной платы. Победите-
лем аукциона признается претендент, предложивший наибольшую 
арендную плату в ходе торгов в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

ЛОТ №1
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

г.Баксан,ул. имени Гагарина Юрия Алексеевича , д.б/н.
Площадь: 24  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800035:625
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: 4 978,00  руб. 
Шаг аукциона: 100  руб.
Размер задатка:  4 480,20 руб.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) 
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие 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-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

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

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства 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 пожарной безопас-
ности, которые принимаются в соответствии с главой 15 «Требова-
ния пожарной безопасности при градостроительной деятельности» 
раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Техниче-
ского регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный 
закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 

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

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

5) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визу-
ального восприятия, условий для беспрепятственного передвижения 
населения, максимальное сохранение исторически сложившейся 
планировочной структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

6) Предельное количество этажей - 1.
7) Максимальный процент застройки земельного участка - 100%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// УФК 

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

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

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской 
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: 14.09.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 

18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00).
Дата окончания приема заявок: 10.10.2022 г., до 12-00 по москов-

скому времени.
Дата рассмотрения заявок: 12.10.2022 г., в 15-00 по московскому 

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

Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов 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 соответ-
ствовать форме указанной в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необ-
ходимо внести задаток на счет указанный в извещении о проведении 
аукциона, не позднее даты окончания приема заявок. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
в периодических печатных изданиях, в которых сообщалось о прове-
дении аукциона, и размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет».  

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, имеет 

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр 
земельного участка на местности, осуществляется Арендодателем 
по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий 
день с даты 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 аренды, а также 
подачи документов для участия в аукционе обращаться в Управление 
ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 
33.Справки по телефону: 4-17-88, 2-16-00.

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

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ г.о. БАКСАН

г. Баксан                                 «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,__________, юридический адрес, почтовый адрес или 

адрес прописки: ____________ именуемый (ая, ое) Претендент, оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении  торгов 
(аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в сети «Интернет» 
от «» __________20___года №____(____), просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах (аукционе) на заключение договора аренды, 
а именно: _______________,

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

дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении, о его проведении;

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

3)  в случае уклонения от заключения договора аренды земельного 
участка задаток в размере 90 % от начального размера годовой аренд-
ной платы земельного участка остается у Арендодателя.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претендентом 

установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_____ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: ________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)_____
            м.п.                        «_____»______2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.__________ 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____аренды земельного участка.
г. Баксан                                                     «__» _________ 2022 г.
На основании постановления Главы местной администрации 

городского округа Баксан от ______ года № ___ Управление имуще-
ственных и земельных отношений  г.о. Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 
1040700250403, дата гос. регистрации 29.01.2004 года, наименования 
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, 
адрес местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в лице на-
чальника 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 даль-
нейшем «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 земельного участка – 
_____ (____) кв.м.

1.2. Кадастровый номер земельного участка __________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на када-

стровом паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка со-

ответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению 
участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
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 
зданиями и сооружениями.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный 

участок составляет______ (___) руб. в год.
Расчет арендной платы  за арендуемый земельный участок изложен 

в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-
роннем 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 уве-
домления об изменении размера арендной платы не представил своих 
возражений, начиная со следующего месяца, он обязан производить 
оплату аренды в соответствии с прилагаемым  к такому уведомлению 
расчетом, т.е. по новым ставкам.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее 
десятого числа следующего за отчетным месяцем в отделение Феде-
рального Казначейства по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксана)путем 
перечисления указанных в п. 3.2. сумм на счет: 40101810100000010017;    
ИНН: 0701010790, КПП: 072201001. Код бюджетной классификации: 
86611105012040000120.

Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме 
денежных средств на  счет,  указанный в пункте 3.3 настоящего До-
говора. Квитанции или другие документы об оплате арендной платы 
представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.4. Не использование земельного участка  не освобождает Арен-
датора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о наме-

рении 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 настоящего Договора в 
случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препят-
ствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
додателем при заключении настоящего Договора, не были заранее 
известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по 
настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопре-
емства, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1.   Приступить к использованию земельного участка после уста-

новления границ этого участка в натуре (на местности) и получения 
документов, удостоверяющих право аренды.

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок 

в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-

емый 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 Арен-
додателя 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 землепользователей (аренда-
торов, собственников)  земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого 
земельного участка.

4.3.10.  Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации  подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы 
для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и 
эксплуатацией, не занимать, в том числе  временными  сооружения-
ми,  коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок 
не менее одного года, в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по КБР в двухмесячный 
срок со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации 
настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вы-

рубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.
4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения 

качественных характеристик  земель и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять  контроль  по  использованию  и  охране  земель, 
предоставленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с 
нарушением гражданского, земельного, природоохранного или 
иного специального  законодательства или условий, установленных 
настоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 
в случаях:

- не использования  или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

- нарушения  Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора,  и невыполне-
ния 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 Арендатора банкротом и 
открытия процедуры банкротства;

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

- по иным основаниям, установленным действующим законода-
тельством.

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 деятельность Арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение 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 про-
срочки,  начиная  со  дня,  следующего  за  датой  внесения  платежа  
по настоящему  Договору,  и включая день поступления платежа на 
расчетный счет Арендодателя.

6.3. Уплата  пени в связи с нарушениями условий настоящего Догово-
ра, а также  наложение штрафа соответствующими  службами  города  в  
связи с нарушением    гражданского,    земельного,   природоохранного 
или иного специального законодательства  не освобождает Арендатора 
от устранения нарушений в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю  после  прекращения  действия  настоящего  До-
говора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.5. Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоящего 
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 становится обязательным 

для сторон с момента Государственной 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 установленном 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 прила-

гаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан
банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 

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

__________, код подразделения ___________
Адрес: ________________  _________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.


