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Â ÊÁÐ âûÿâèëè ïåðâûå äâà ñëó÷àÿ 
çàðàæåíèÿ «îìèêðîíîì»

Первые два случая заражения 
штаммом «омикрон» корона-
вируса выявлены в Кабарди-
но-Балкарии, сообщил сегодня 
руководитель управления Ро-
спотребнадзора по региону Жи-
рослан Пагов.

«Заражение штаммом «оми-
крон» подтвердилось в двух 
случаях, оба переносят в легкой форме, не госпитализированы. 
Никто из них никуда не выезжал», - рассказал Жирослан Пагов 
корреспонденту ТАСС.

По информации РИА КБР, случаи заражения подтверждены Став-
ропольским научно-исследовательским противочумным институтом.

Â ÄÊ ã. Áàêñàíà îòìåòèëè 
Âñåìèðíûé äåíü ãðóïïû «Áèòëç»

Ежегодно, начиная с 2001 года 
по решению ЮНЕСКО, 16 января 
меломаны во всем мире отмечают 
Всемирный день группы «Битлз».

Дата имеет для группы символи-
ческое значение, так как именно в 
этот день 1957 года в Ливерпуле 
на месте бывшего бомбоубежища 
открылось заведение под назва-
нием «Cavern», что в переводе 
означает «пещера».

И вот сегодня, в актовом зале 
городского Дворца культуры, 
состоялся памятный вечер, по-
свящённый легендарной группе.

В мероприятии приняли участие 
и.о. директора ГДК, заслуженный 
артист Кабардино-Балкарии Ауес 
Зеушев, работники ГДК, учащиеся 
и воспитанники образовательных 
и культурных учреждений округа.

Ауес Амдежевич рассказал 

собравшимся о группе «Битлз», 
начиная с первых дней её суще-
ствования до её распада. Также 
для присутствующих был подго-
товлен номер с хитами группы 
«Битлз».

Легендарная ливерпульская 
четвёрка остаётся одной из самых 
популярных музыкальных групп 
всех времен и народов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Чрезмерная самоуверенность, игнорирование 
правил дорожного движения и пренебрежение к 
окружающим зачастую приводит к трагическим 
последствиям.

Неблагоприятные погодные условия способст-
вуют ухудшению восприятия дорожной ситуации, как 
водителями, так и пешеходами. Во время осадков 
и гололедицы значительно снижается коэффициент 
сцепления колёс автомобиля с дорожным покры-
тием.

В такую погоду участникам дорожного движения 
стоит быть предельно внимательными друг к другу: 
водителям необходимо заблаговременно снижать 
скорость, особенно вблизи пешеходных переходов, 
увеличивать дистанцию и боковой интервал, избе-
гать резких манёвров.

Помните, что безопасность каждого участника до-
рожного движения, прежде всего, зависит от самого 

человека, его понимания необходимости правиль-
ного поведения на дорогах и желания соблюдать 
нормы дорожной безопасности.

Особую бдительность следует проявлять по 
отношению к детям и пожилым участникам дорож-
ного движения, которые часто неверно оценивают 
дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно 
среагировать на происходящее на проезжей ча-
сти. Пешеходам следует применять световозвра-
щающие элементы, а за пределами города наличие 
световозвращателя – необходимость. Кроме того, 
при движении через проезжую часть или вблизи ее, 
пешеходам необходимо освобождаться от предме-
тов, ограничивающих видимость: капюшонов, зонтов 
и других.

Уважаемые водители и пешеходы!
— переходите дорогу только по пешеходному 

переходу и на разрешающий сигнал светофора;
— прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что 

переход будет для вас безопасен — внимательно 
оцените расстояние до приближающихся транспорт-
ных средств, их скорость;

— при передвижении в тёмное время суток, 
обязательно пользуйтесь световозвращающими 
элементами;

Согласно п. 14.1 Правил дорожного движения РФ, 
в зоне нерегулируемого пешеходного перехода вы 
обязаны уступать дорогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть или вступившим на неё для пере-
хода. Также, согласно п. 13.1 ПДД, при повороте 
направо или налево водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть 
дороги, на которую он поворачивает. За невыпол-
нение этих пунктов Правил на водителя налагается 
административное взыскание в виде штрафа 1500 
рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).

Будьте внимательны и снижайте скорость при 
проезде участка дороги, где возможно появление 
пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, 
что соблюдение Правил дорожного движения — это 
залог вашей безопасности на дороге!

Õ. ØÓÃÓØÅÂ, íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Áàêñàíñêèé», ìàéîð ïîëèöèè.

Âíèìàíèþ âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ!

872 äíÿ îòâàãè è ìóæåñòâà.
18 ÿíâàðÿ 1943 – Äåíü ïðîðûâà 

áëîêàäû Ëåíèíãðàäà
В истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов хватает 

драматических, трагических страниц. Одним из самых страшных 
была блокада Ленинграда. Это история настоящего геноцида горо-
жан, который растянулся едва ли не до самого конца войны. Захват 
Ленинграда для командования германской армии имел огромное 
политическое и стратегическое значение. К 30 августа 1941 года 
были перерезаны все железнодорожные пути, соединяющие Ленин-
град с территорией СССР. А к 8 сентября полностью прекращено 
сухопутное сообщение. Именно 8 сентября известно как день начала 
блокады Ленинграда.

(Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.)

Ìîáèëèçîâàíà åäèíàÿ ñëóæáà «122» 
ïî COVID-19

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко 
провел совещание по вопросу работы единой службы «122», обе-
спечивающей маршрутизацию всех звонков на телефоны медуч-
реждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19. 
Он отметил необходимость мобилизации службы во всех регионах 
страны в связи с распространением штамма «омикрон».

«Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетли-
во видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы 
столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а 
также на телекоммуникационную систему. В регионах развернуты 
кол-центры единого федерального номера 122, куда направляются 
все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам опера-
тивно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, 
чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство 
держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих 
кол-центров», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В Кабардино-Балкарии также усилен единый кол-центр Мин-
здрава КБР, который принимает звонки по вопросам, касающимся 
новой коронавирусной инфекции. По словам заместителя министра 
здравоохранения КБР Марата Кармова, в регионе на текущий мо-
мент развернуто 33 рабочих места для приема звонков и оказания 
консультативной помощи гражданам по номеру «122».

«В настоящее время по единому номеру в республике реали-
зована возможность записи к врачу, записи на анализы, вызова 
врача и прочее. Кроме того, осуществляется переадресация на 
поликлиники и другие ведомства по вопросам, связанным с борьбой 
с коронавирусом. Функционирует интерактивное голосовое меню, 
после 18:00 реализована возможность переадресации на скорую 
помощь», — добавил заместитель министра.

Вместе с тем врачи напоминают о необходимости придерживаться 
противоэпидемических мер: носить маску, соблюдать социальную 
дистанцию при посещении общественных мест, часто мыть руки и 
использовать антисептические растворы.
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От имени Президента России Владимира Путина, Главы КБР Казбека 
Кокова и Главы местной администрации г.о. Баксан Хачима Мамхегова 
поздравительные телеграммы с наилучшими пожеланиями в честь 
90-летия были переданы семье Л.Б. Хотовой.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес нашего юбиляра 
и желаем ей крепкого здоровья..

Íàø êîðð.

90 ëåò 90 ëåò 
Ëþñå Áàòîêîâíå ÕîòîâîéËþñå Áàòîêîâíå Õîòîâîé

В соответствии с пунктом 25 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
пунктом 16 статьи 15.1 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь 
пунктом 28 статьи 7 Устава г.о. 

Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики, принятого решением 
Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан Кабар-
дино-Балкарской Республики 
от 30 января 2015 года № 42-4, 
Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о му-
ниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории 
городского округа Баксан Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу после дня его офи-
циального опубликования, за 
исключением раздела 6 Положе-

ния о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на 
территории городского округа 
Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики, который вступает в 
силу с 1 марта 2022 года.

3. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Баксан» и 
разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан КБР в сети Интернет.

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí,
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 7-5
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики 

29 декабря 2021 года.

Приложения к решениям читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

В соответствии с пунктом 20 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Совет местного са-
моуправления городского округа 
Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о 
создании условий для массового 

отдыха жителей городского округа 
Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики и организации обу-
стройства мест массового отдыха 
населения на территории город-
ского округа Баксан Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Баксан» и 
разместить на официальном 
сайте местной администрации 

г.о. Баксан КБР в сети Интернет.
3. Настоящее решение всту-

пает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí,
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 7-6
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха жителей 
городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики и организации 

обустройства мест массового отдыха населения 
на территории городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2021 года.

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ», руководствуясь пунктом 6 
статьи 7 Устава городского округа 
Баксан Кабардино-Балкарской 

Республики, принятого решением 
Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан Кабар-
дино-Балкарской Республики 
от 30 января 2015 года № 42-4, 
Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о 
муниципальном жилищном кон-
троле в г.о. Баксан КБР.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу после дня его опубли-
кования, за исключением раздела 
5 Положения о муниципальном 

жилищном контроле в г.о. Баксан 
КБР, который вступает в силу 
с 1 марта 2022 года.

3.Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Баксан» и 
разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан КБР в сети Интернет.

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí,
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 7-7
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
в городском округе Баксан Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2021 года.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ», в целях приведения 
МУ Устав «Местная администра-
ция г.о. Баксан» в соответствие 
с действующим федеральным и 
республиканским законодатель-
ством, Совет местного самоуправ-
ления г.о. Баксан РЕШИЛ:

Внести в Устав МУ «Местная 
администрация г.о. Баксан» сле-
дующие изменения:

1. Раздел 2 «Полномочия адми-
нистрации» дополнить пунктом 
1.16 следующего содержания:

1.16. Осуществление полномо-
чий органов местного самоуправ-
ления в области противодействия 
терроризму, предусмотренных 
статьей 5.2 Федерального закона 
от 6 марта 2006 г. 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму»:

а)  разработка и реализация му-
ниципальных программ в области 
профилактики терроризма, а так-

же минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений;

б) организация и проведение в 
муниципальных образованиях ин-
формационно-пропагандистские 
мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и его об-
щественной опасности, а также 
по формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения 
информационных материалов, 
печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

в) участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявле-
ний, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти 
и (или) органами исполнительной 
власти субъекта РФ;

г) обеспечение выполнение 
требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении ор-
ганов местного самоуправления;

д) направление предложений 
по вопросам участия в профи-
лактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в 
органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;

е) осуществление иных пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения по участию 
в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его 
проявлений.

3. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Баксан» и 
разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан КБР в сети Интернет.

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí,
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 7-8
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О внесении изменений в решение Совета г.о. Баксан от 05.11.2007 года № 36-1
«Устав МУ «Местная администрация г.о. Баксан»

 

29 декабря 2021 года.

ЮбилейЮбилей

2022 год будет Годом народного искусства и нема-
териального культурного наследия народов России

Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию наро-
дов России. Об этом говорится в Указе, который подписал Президент 
страны Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой 
информации. «Решение было принято в целях популяризации народ-
ного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общностей», — говорится в документе.

Президент поручил Правительству за два месяца образовать орга-
низационный комитет, а также разработать и утвердить план основных 
мероприятий по проведению Года народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов России.

По Конституции Россия является многонациональной страной. На 
её территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них 
своя культура, язык, обычаи и традиции.

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, 
тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты 
творческих коллективов.

Справочно
Предложение объявить 2022-й Годом культурного наследия 

Владимир Путин поддержал ещё в ноябре 2019-го. На заседании Со-
вета по межнациональным отношениям он отметил необходимость 
«хорошо и содержательно» наполнить программу года и учесть 
особенности каждого региона России.
Ежегодно с 2007-го Глава государства своим указом посвящает 

следующий год какой-либо теме для привлечения к ней обществен-
ного внимания.

2021 год был объявлен Годом науки и технологий, 2020-й стал 
Годом памяти и славы, 2019-й – Годом театра.

В рамках акции «Неделя памяти жертв Холокоста», в городской 
библиотеке № 1 прошла акция «Пока мы помним - мы живы» 

с участием юношеской группы читателей и пользователей библио-
теки. Для гостей была оформлена одноименная книжная выставка.

Напоминаем, с 17 января по 4 февраля 2022 года в России 
пройдет ежегодная - восьмая по счету - «Неделя памяти». Этот 
цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к 
Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января.

«Неделю памяти» организует Российский еврейский конгресс 
(РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам националь-
ностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост».

Íàø êîðð.

«Ïîêà ìû ïîìíèì - ìû æèâû»

Наркомания – тяжёлое хроническое забо-
левание, которое приводит к множеству 
негативных явлений. Если тебе предложат 
наркотики, сможешь ли ты отказаться? 
Помни, что лучше предотвратить болезнь, 
чем потом её лечить!

Просто скажи «НЕТ!»
- Правильно мотивируй причину отказа: «Мне это 

не нужно», «Я не хочу вредить здоровью», «Это 
опасно для меня».

- Всегда будь готов к давлению, умей противо-
стоять и отказаться. Распространители наркотиков 
очень изощрены, их задача – получить прибыль, 
вовлекая всё больше людей.

- Умей развлечь себя другим способом. Напри-
мер, спорт – лучше, чем наркотики.

- Умей выбирать друзей: настоящие друзья не 
предложат наркотики.

- Можно просто сказать «НЕТ» и уйти.
- Не бойся показаться самостоятельным в выборе 

решения.

Умей сказать «Нет!»
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18 февраля 2022 года, в 10.00 час., в соот-
ветствии с постановлениями  местной адми-
нистрации городского округа Баксан № 1330 
от 30.12.2021 года «О выставлении на торги 
земельного участка», № 1319 от 30.12.2021 
года «О выставлении на торги земельного 
участка», № 1329 от 30.12.2021 года «О вы-
ставлении на торги земельного участка»,  № 
1321 от 30.12.2021 года «О выставлении на 
торги земельного участка», № 09 от 01.01.2022 
года «О выставлении на торги земельного 
участка», Управление имущественных 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: 18.02.2022, в 10-00 по москов-
скому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме открытого 
аукциона, открытый, по составу участников и по форме подачи предложений 
о размере годовой арендной платы. Победителем 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,  пр-кт.Ленина, д б/н
Площадь: 52  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800042:757
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: 7 753,00  руб. 
шаг аукциона: 200  руб.
Размер задатка: 6 977,70 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

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

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

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов капитального 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 назна-
чения определяется проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 
52.13330.2011) и требований пожарной безопасности, которые принима-
ются в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной без-
опасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений 
и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ). 

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

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

5) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визуально-
го 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.

ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

г.Баксан,  пр-кт.Ленина, д б/н
Площадь: 46  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800042:758
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: 7056,00  руб. 
шаг аукциона: 200  руб.
Размер задатка: 6 350,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

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

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

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

9) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается;

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

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

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

13) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визуаль-
ного восприятия, условий для беспрепятственного передвижения населе-
ния, максимальное сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение стилевого единства 
с окружающей застройкой.

14) Предельное количество этажей - 1.
15) Максимальный процент застройки земельного участка - 100%.
16) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.

ЛОТ №3
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

г.Баксан,  ул.Революционная , д б/н
Площадь: 100  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:761
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30  (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 67 703,00  руб. 

Шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 60 932,70 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

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

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

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

17) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается;

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

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

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

21) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визуаль-
ного восприятия, условий для беспрепятственного передвижения населе-
ния, 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, расположенный по адресу: КБР, 

г.Баксан,  ул.Революционная , д б/н
Площадь: 3 490  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:762
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное исполь-

зование
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 30 114,00  руб. 
шаг аукциона: 900  руб.
Размер задатка: 27 102,60 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

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

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

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

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

 1) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

2) Максимальный процент застройки в пределах земельного участка 
для производственных и коммунальных объектов – 60%. 

3) озеленение территории  10 - 15 % площадки предприятия;
4)  минимальные отступы от границ земельного участка - 3м. 
5) тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается 

с отделом архитектуры и градостроительства г.о.Баксан. 
Иные параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений» и Региональными нормативами градостроительного проектирования 
КБР (Постановление Правительства КБР № 446-ПП от 30 декабря 2011г.

ЛОТ №5
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

г.Баксан,  ул.Шукова , д б/н
Площадь: 24 042  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800082:410
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное исполь-

зование
Срок аренды: 104  (сто четыре ) месяца
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмотренные 

ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 113 264,00  руб. 
шаг аукциона: 3000  руб.
Размер задатка: 101 937,60 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

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

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

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

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети га-
зоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

1) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

2) Максимальный процент застройки в пределах земельного участка 
для производственных и коммунальных объектов – 60%. 

3) озеленение территории  10 - 15 % площадки предприятия;
4)  минимальные отступы от границ земельного участка - 3м. 
5) тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается 

с отделом архитектуры и градостроительства г.о.Баксан. 
Иные параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений» и Региональными нормативами градостроительного проектирования 
КБР (Постановление Правительства КБР № 446-ПП от 30 декабря 2011г

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

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

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

СПУБЛИКА 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: 19.01.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 

18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 14.02.2022 г., до 12-00 по моск. времени.
Дата рассмотрения заявок: 16.02.2022 г., в 15-00 по моск. времени.

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 пронумерован-
ные 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 

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 участ-
ника 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 наибольшую цену предмета аукциона (номер карточки которого был 
назван на предыдущем шаге аукциона).

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

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены не поднял 
карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключение договора аренды 

(купли-продажи) в соответствии с этой ценой, он лишается права на дальнейшее 
участие в аукционе по данному лоту.

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

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

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

или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному 
участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если участник, которому 
однократно объявлено предупреждение продолжает действия, нарушающие 
правила проведения аукциона или запрещенные настоящим Порядком, Комис-
сия 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.

Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, пр. Ле-
нина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признаются претенденты, подавшие 
своевременно заявку на участие в аукционе, а так же обеспечившие посту-
пление задатка на счет указанный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна соответство-
вать форме указанной в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходи-
мо 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 результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка с этого счета.

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать приня-
тую 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 заявите-
лем 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 проведении 
аукциона, и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет».  

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

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

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

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

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного 
участка на местности, осуществляется Арендодателем по письменным 
обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публика-
ции извещения о проведении торгов с 14.00ч. до 15.00ч. по московскому 
времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных участков за-
канчивается 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 ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БАКСАН

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

адрес или адрес прописки: _____________________________________
__ именуемый (ая, ое) Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете 
«Баксан» или в сети «Интернет» от «» __________20___года №____(____), 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах (аукционе) на заклю-
чение договора аренды, а именно: _________________________________,

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

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с Управлением 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан договор аренды зе-
мельного 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 земельного участка остается у Арендодателя.

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

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

                                                         ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претендентом 

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

_____________________________
                                                м.п.                        «_____»______________2021  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2021 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.____________________ 
                                 
 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка.
г. Баксан                                                  «__» _________ 2021 г.

На основании постановления Главы местной администрации город-
ского 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 началь-
ника Управления _________________,  пол: мужской, ___________ года 
рождения, место рождения – __________________, паспорт гражданина 
РФ серии _______________, выдан _____________ года, , код подразде-
ления _________, 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 земель-

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

Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка – _____ 
(________) кв.м.

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

собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на кадастровом 

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

ствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-

ДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок 

в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоя-

щему 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 про-

ходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инже-
нерных 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 на-

стоящего 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 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 Договора. Квитанции 
или другие документы об оплате арендной платы представляются Арен-
додателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.4. Не использование земельного участка  не освобождает Арендатора 
от внесения арендной платы.

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

досрочно расторгнуть настоящий Договор до  истечения  срока  настоя-
щего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на 
земельном участке в соответствии с целями и условиями его предостав-
ления, оговоренными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в 
случаях, когда:

Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствую-
щие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении настоящего Договора, не были заранее известны Арендатору;

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

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

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

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

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

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

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

земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих 
к ухудшению качественных характеристик  земельного участка и экологи-
ческой обстановки на арендуемой территории.

4.3.6.  Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного контроля по использованию и охране земель.

4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае 
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик  земельного  участка  и экологической обстановки в 
результате своей хозяйственной деятельности.

4.3.9. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, 
собственников)  земельных участков, в том числе посторонних землеполь-
зователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб усло-
вия эксплуатации  подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно 
допускать на земельный участок соответствующие службы для производ-
ства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не 
занимать, в том числе  временными  сооружениями,  коридоры инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

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

4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки 
или переноса получить разрешение в установленном порядке.

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные законо-
дательством 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 каче-

ственных 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 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 Арендатора банкротом и 

открытия процедуры банкротства;
возведения   Арендатором   без  письменного  согласия  Арендодателя 

капитальных строений и сооружений;
по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соот-

ветствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.1.6.  В  случае  нарушения  Арендатором  срока регистрации насто-

ящего 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 насто-
ящим Договором  срок, 

Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день про-
срочки,  начиная  со  дня,  следующего  за  датой  внесения  платежа  по 
настоящему  Договору,  и включая день поступления платежа на расчетный 
счет Арендодателя.

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

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

6.5. Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоящего Дого-
вора, 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 зе-
мельного участка.

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

ются сторонами  в письменной форме путем заключения дополнительного 
соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном 
порядке.

8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию сторон.

8.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор, может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.4, 5.1.4 насто-
ящего Договора, или по решению суда.

8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан
банковские реквизиты:

Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  

УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017

ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 

России
Бик 048327001

КБК: 86611105012040000120
___________________ /Таов Х.А./
«______» ____________  2021 г.

                           М.П.
АРЕНДАТОР:

ФИО, паспорт _______ _________, выдан ____________ года, 
_________________, код подразделения ______________

Адрес: _________________________
_________________ / ____________ /
«_____» _________________  2021 г.



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

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 25.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.
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Ученик МКОУ «СОШ № 4 
г. Баксана» Идар Тхакахов стал 
победителем на турнире по воль-
ной борьбе в Москве на при-
зы бойцовского клуба «Dave's 
wrestling team» среди юношей 
2010-2011 г.р.

***
В декабре в Москве прошёл VII 

Чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу по версиям WRPF/WEPF/
WAF/WSF. В соревнованиях при-
няли участие пауэрлифтеры из 19 
стран, которые соревновались в 
силовом троеборье, двоеборье, 
жиму лежа, народному жиму, 
становой тяге, армлифтингу и 
стритлифтингу.

Результаты представителей 
залов «Титан» (тренер - Казбек 
Тхамитлоков) и  зала «Хашпаков 
Тим» (тренер - Муса Хашпаков):

Заур Апажев - 1 место в народ-
ном жиме и 1 место в дисциплине 
«строгий подъем на бицепс»;

Аскер Иригов - 1 место в трое-
борье и 2 место в абсолютном 
зачёте;

Руслан Балкизов - 1 место по 
становой тяге и 2 место в двое-
борье;

Руслан Кунашев - 1 место по 
становой тяге и 2 место в двое-
борье;

Алим Багов - 1 место в трое-
борье;

Мурат Сабанчиев - 1 место по 
пауэрлифтингу;

Марат Тхакахов - 1 место по 
пауэрлифтингу;

Идар Тубаев - 1 место по пауэр-
лифтингу;

Амир Бориев - 3 место в дво-
еборье;

Руслан Дзапаров - 3 место в 
троеборье;

Эдуард Кунашев - 3 место в 
двоеборье;

Султан Вороков - 3 место в 
двоеборье.

***
Рустам Фашмухов занял пер-

вое место в соревнованиях по 
функциональному многоборью 
(кроссфит), которые проходили в 
городе Руппур (Бангладеш).

Соревнования между орга-
низациями были организованы 
в рамках Спартакиады ко Дню 
энергетика.

***
Астемир Макоев занял второе 

в турнире города Сочи по сме-
шанному боевому единоборству 
(ММА) в возрастной категории 
18-20 в весовой категории до 66 кг.

***
В спортивном комплексе «Наль-

чик» г. Нальчика прошёл республи-

канский турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей 2007-2009 
г.р. под лозунгом «Спорт против 
терроризма».

В весовой категории 35 кг пер-
вое место занял воспитанник 
СШОР г. Баксана Тамерлан Бер-
беков.

Тренирует спортсмена Аслан 
Иванов.

***
Очередной внутришкольный 

турнир по борьбе «Самбо» на 
«Переходящий кубок» между ка-
детами 4 класса состоялся в СШ 
им. А.Т. Шаова. Победу на турнире 
одержала команда 4 «Б» класса.

***
23 декабря в здании Государ-

ственного Кабардинского театра 
им. Али Шогенцукова состоялась 
церемония награждения победи-
телей и призёров летних соревно-
ваний по футболу, проведённых 
ФФ КБР в 2021 году: Чемпионат 
КБР (Высший дивизион), Пер-
венство КБР (Первый дивизион), 
Первенство КБР среди ветеранов, 
Юношеский чемпионат КБР.

У команды «Старая крепость» 
(35+), ставшей второй по итогам 
окончания первенства КБР среди 
ветеранов (35+) две индивиду-
альные награды – Адам Канкулов 
стал лучшим защитником, а Алим 
Тленкопачев – лучшим напа-
дающим.

Главным тренером команды 
является Мурат Ажахов, а капи-
таном - Мурат Куржиев.

***
В с.п Урух прошёл республи-

канский новогодний турнир по 
боксу среди юношей. Боксеры г.о. 
Баксан, представляющие СШОР 
г. Баксана и СШ им.Бифова по-
казали отличный результат на 
турнире.

В своих весовых категориях 
победителями стали: Тимур Ми-
дов, Ислам и Алан Казановы, Али 
Хажироков, Амир Кажаров, Аслан 
Машуков, Мурат Крымшокалов, 
Тамерлан Азиков, Астемир Таа-
шев, Расул, Кантемир и Ислам 
Этуевы, Рустам Баксанов, Азрет 
Матаев, Адам и Имран Герговы, 
Алан Теркулов, Эльдар Бесла-
неев, Мурат Хашев, Амир Кауфов.

К соревнованиям ребят подго-
товили Нурмухамед Баксанов, 
Хасан Алтидоков и Рамазан Ба-
тырдогов.

***
На прошедшем открытом пред-

новогоднем межрегиональном 
турнире по вольной борьбе среди 
юношей 2007-2008, 2009-2010, 

2011-2012 г.р, который проходил в 
городе Ставрополь воспитанники 
спортивной школы олимпийского 
резерва г. Баксана показали сле-
дующие результаты: Расул Киль-
чуков (24 кг), Сулейман Аргашоков 
(33 кг), Алихан Ташуев (74 кг),
Тембулат Бакаев и Астемир На-
гоев заняли первые места, Аслан 
Хандохов (28 кг), Мартин Кунижев 
(44 кг), Амирхан Шериев (52 кг) 
и Муса Сантиков стали вторы-
ми, Имран Бакаев (28 кг), Тахир 
Коков (44 кг) и Амир Дугулубгов 
заняли третьи места. Тренируют 
спортсменов Альберд Гергов, 
Артур Пшуков, Рустам Барагунов 
и Артур Гергов.

***
В командном чемпионате Рос-

сии по силовым видам спорта 
НАП 2021 в самой престижной и 
самой тяжелой категорий «трое-
борье» абсолютным чемпионом 
среди мужчин стал президент 
Федерации Пауэрлифтинга Кабар-
дино-Балкарии - Муса Хашпаков.

***
В декабре в Нальчике прошёл 

третий этап детской лиги Локо - 
Дзюдо, посвящённый памяти С.Х.
Нирова. Турнир был командным 
и собрал 17 команд, в том числе 
гостей из республики Адыгея. 
Успешно выступили воспитанни-
ки СШ им А.Т. Шаова г.о. Баксан, 
которые в упорной борьбе заняли 
третье общекомандное место.

***
На прошедшем в Нальчике 

международном многожанровом 
конкурсе «ЗОЛОТАЯ НИКА» 
отличилась команда "Гармония" 
из города Баксана, ставшая лау-
реатом l степени.

Состав команды "Гармония":
1. Амина Архестова 
2. Инесса Апанасова 
3. Камилла Апанасова 
4. Дана Ташуева 
5. Стелла Ахметова 
6. Самира Баксанова 
7. Аделина Гетежева 
8. Марьяна Хажирокова 
9. Диана Кауфова 
10. Амина Дугужева 
12. Айлана Мамбетова 
13. Ларина Березгова 
14. Рианна Хежева 
15. Алия Эльмесова 
16. Ясмина Шакова 
17. Лина Тхамадокова 
18. Раяна Баксанова 
19. Амалия Тхакахова.

Ìàäèíà 
ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Местная администрация г.о. Баксан выражает искренние 
соболезнования родным и близким ШОГЕНЦУКОВА Геннадия 
Хасанбиевича в связи с его уходом из жизни.

Местная администрация г.о. Баксан выражает искренние 
соболезнования родным и близким ГЕРГОВА Сафраила 
Карнеевича в связи с его уходом из жизни.

872 äíÿ îòâàãè è ìóæåñòâà.
18 ÿíâàðÿ 1943 – Äåíü ïðîðûâà 

áëîêàäû Ëåíèíãðàäà
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

872 дня блокады Ленинграда стали жестоким испытанием для 
жителей города. В этот период сообщение велось только по воде 
Ладожского озера, а зимой по льду. На момент блокады в городе 
находились 2,5 млн. жителей.

Отсутствие достаточных продовольственных запасов на складах 
и ранние холода 1941 г. только усугубили ситуацию. От истощения 
и обморожений погибли тысячи людей. Доставка продовольствия 
стала возможна только после того, как на Ладоге установился лед. 
Эта ледовая трасса стала для ленинградцев настоящей Дорогой 
Жизни. Часть жителей, около 500 тыс. была эвакуирована по льду.

Несмотря на сложность ситуации, Г. Жуков отдал приказ защи-
щать Ленинград до последнего. Гитлер же, стремясь избежать 
крупных потерь при штурме, приказал начать осаду. Бомбежки и 
артиллерийские обстрелы стали едва ли не ежедневными. За время 
осады на город фашистами было сброшено 150 тыс. снарядов и 100 
тыс. бомб. Мирное население оказалось в тяжелейшем положении. 
Первая зима блокады стала самой тяжелой. Для рабочих норма 
хлеба составляла только 250 г., для всех остальных – служащих, 
детей, иждивенцев – меньше в 2 раза. В пищу употреблялось все, 
что можно было есть. Вскоре из строя вышла система водоснаб-
жения. Жители брали воду прямо из Невы. Отсутствие отопления 
зимой вкупе с голодом стало жестоким испытанием. 

Тем не менее, Ленинград оборонялся. Люди работали, предпри-
ятия выпускали боеприпасы и ремонтировали вышедшую из строя 
технику. К концу декабря большая часть населения города погибла, 
и пайка хлеба стала вдвое больше. Отмечались случаи людоедства. 
Люди умирали на улицах, ослабев от голода. Весной 1943 года на 
улицах города было найдено 13 тыс. трупов. По официальным 
данным в Ленинграде во время блокады погибло 642 тыс. жителей. 
Но, некоторые историки говорят о 850 тысячах погибших. В день 
снятия блокады Ленинграда в городе осталось в 5 раз меньше 
людей, всего 560 тыс. жителей. 

18 января 1943 года был пробит стратегически важный коридор 
на Большую землю. Наступательная операция «Искра» поверну-
ла вспять ход битвы за Ленинград. Угроза его взятия фашистами 
была ликвидирована. Инициатива в боевых действиях полностью 
перешла к советским войскам. Враг продолжал ожесточенные 
бомбежки и артобстрелы. Но всего за 17 дней по южному берегу 
Ладожского озера была проложена 33-километровая железная до-
рога – в крепкие морозы, под непрерывным вражеским огнем. Уже 
в феврале нормы снабжения продовольствием выросли до уровня 
других городов СССР. Это спасло десятки тысяч ленинградцев.

Прорыв блокады Ленинграда стал предвестником громких побед 
1943 года под Сталинградом и Курском, обеспечивших коренной 
перелом в Великой Отечественной войне.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой жестокой 
в истории.

УСЛУГИ

 ► ОБРЕЗКА деревьев. Обр.: т. 8-928-082-91-13 (Мурат).

Кто может получить электронную 
подпись в Удостоверяющем центре 

Кадастровой палаты
Кадастровая палата по КБР сообщает, что в связи с вступлением 

в силу Федерального закона от 02.07.2021 г. № 359-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» Удостоверяющий 
центр Кадастровой палаты предоставляет сертификаты усиленной 
квалифицированной электронной подписи (УКЭП) только физиче-
ским лицам. При этом порядок получения, стоимость и срок действия 
сертификата УКЭП не изменился.

Ранее Удостоверяющий центр Кадастровой палаты выдавал сер-
тификаты ЭП и юридическим лицам. Кстати, все ранее выданные 
нашим Удостоверяющим центром сертификаты будут действовать 
до окончания своего срока и получать новые сертификаты ЭП их 
владельцам не понадобится.

В Кадастровой палате по КБР работает ежедневная горячая ли-
ния по вопросам получения услуг Росреестра в электронном виде, 
в том числе и получения сертификата ЭП гражданами. Получить 
консультацию можно по телефону в городе Нальчике 93-00-17.

РосреестрРосреестр


