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Ãîðîäñêèì îêðóãàì 
ïðåäîñòàâëåíû ñóáñèäèè

На заседании Правительства Кабардино-Балкарии был рассмотрен 
вопрос о дополнительном распределении субсидий из республикан-
ского бюджета в бюджеты муниципальных образований на реализа-
цию мероприятий в сфере дорожного хозяйства в 2022 году. Министр 
транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков сообщил, что 
отбор муниципальных образований произведён в соответствии с пра-
вом предоставления и расходования субсидий из республиканского 
бюджета КБР бюджетам муниципальных образований.

«По результатам отбора субсидии представляются городским 
округам Нальчик, Баксан, Майский и Терек в размере 225 млн. руб-
лей», - сказал А. Дышеков. 

ÐÈÀ «Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ».

11 апреля на главной го-
родской площади Баксана, у 
памятника Али Асхадовичу 
Шогенцукову состоялся 
митинг, посвящённый вы-
шеуказанной дате. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель Главы г.о. Баксан 
З.А. Кармова, начальник Управ-
ления по взаимодействию с пра-
воохранительными органами и 
мобилизационной работе местной 
администрации г.о. Баксан З.П. 
Хоконов, депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского 
округа, представители старшего 
поколения, общественных органи-
заций и объединений, работники 
учреждений культуры, волонтёры 
из Центра детского творчества, 
СМИ и простые граждане г.о. 
Баксан. Митинг открыл и вёл пред-
седатель Баксанской городской 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов Х.И. Абазов. Он напом-
нил присутствующим, что среди 
жертв фашистских концлагерей 
был и наш выдающийся земляк, 
основоположник кабардинской 
литературы, поэт и писатель Али 
Асхадович Шогенцуков. 

«11 апреля 1945 года произо-
шло восстание в Бухенвальде, 
- рассказал об исторической дате 
Х.И. Абазов. - И пока бьются наши 
сердца, мы должны помнить и 
передавать из поколения в поко-
ление правдивую историю о тех 
трагических событиях». 

«Ïîêà áüþòñÿ íàøè ñåðäöà!» 
• • Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé 

На митинге также с патрио-
тическими речами выступили 
З.А. Кармова, главный специа-
лист горадминистрации Х.М. Зеу-
шев. Мероприятие было органи-
зовано по инициативе Баксанской 

городской организации ветеранов. 
Завершилась церемония Минутой 
молчания и возложением цветов к 
памятнику А.А. Шогенцукову.

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îäîáðèëà 
ðÿä çàêîíîïðîåêòîâ 

Блок инициатив, предусматривающих дополнительную поддержку 
в сфере образования, в вопросах сохранения исторической памяти, 
защиты персональных данных и соцподдержки детей сирот, одобрили 
члены экспертного совета партии по законотворческой деятельности 
на недавнем очередном заседании. В первую очередь, была одобрена 
инициатива о создании дополнительных условий для обучения детей 
в группах продлённого дня. Их работа будет выстроена по единым для 
всей страны нормам. Сейчас ГПД есть только в каждой пятой школе, а 
порядок присмотра и ухода за детьми в них не определён. Инициатива, 
которую одобрил экспертный совет «Единой России», поможет орга-
низовать учебный процесс и дополнительные занятия на продлёнке, 
снизить оплату за содержание ребёнка в таких группах. Поддержку 
получил и законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую 
нагрузку с учителей. Он вводит прямой запрет возложения на педа-
гогов работы по подготовке документов за пределами утверждённого 
Минпросвещения перечня. Учителя смогут применять электронную 
цифровую подпись и не дублировать отчётность в бумажном виде. 

Была рассмотрена инициатива о предоставлении права на льготное 
поступление в колледжи и техникумы для 13 социально-незащи-
щенных категорий граждан, в том числе детям-сиротам, детям-ин-
валидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении своих 
обязанностей, и других. «Единая Россия» также предложила создать 
учебно-производственные мастерские при колледжах для практи-
ческой подготовки обучающихся по основным и дополнительным 
программам, а также изъять из закона об образовании формулировки 
«образовательная услуга», что закрепит престижность профессии 
учителя. Одобрение членов экспертного совета партии получила 
инициатива о дополнительных мерах защиты персональных данных. 
Она усилит уровень защищённости таких данных и право на неприкос-
новенность частной жизни, снизит возможности для правонарушений 
в этой сфере. Операторы обработки персональных данных должны 
будут в течение 24 часов информировать уполномоченные органы 
власти о произошедших инцидентах с принадлежащими базами дан-
ных. Кроме того, их обяжут обеспечить непрерывное взаимодействие 
с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликви-
дации последствий компьютерных атак. Сбор биометрических данных 
несовершеннолетних операторами будет запрещён. Было предложе-
но ввести норму, согласно которой российское законодательство о 
персональных данных будет распространяться экстерриториально, 
по опыту других государств и конвенций Евросоюза - у российских 
уполномоченных органов появится право вмешиваться в обработку 
персональных данных граждан РФ в других странах. Также будут 
введены ограничения на предоставление данных из ЕГРН. Полу-
чить их можно будет только по запросу нотариуса, действующего на 
основании письменного заявления заинтересованного лица в целях 
защиты его прав и законных интересов.

«Единая Россия» разработала дополнительные меры по защите 
исторической памяти. Они касаются сохранения останков воинов и 
мемориальных сооружений, связанных с Великой Отечественной 
войной, обнаруженных при проведении строительных или дорож-
ных работ. Первая инициатива даст возможность увеличить на три 
месяца срок перенесения останков воинов с территории, где они 
были найдены. Вторая вводит обязанность информировать органы 
власти о таких находках для проведения экспертизы и принятия 
возможного решения о переносе стройки, если это необходимо. 
Предусматривается административная ответственность за нару-
шение таких требований: для юридических лиц первоначально от 
20 до 40 тыс. руб., за повторное нарушение - от 40 до 100 тыс. руб. 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток. Инициативу поддерживают Росреестр, Минюст и Минобороны. 

Члены экспертного совета одобрили ещё один социально зна-
чимый законопроект - об упрощении регистрации детей-сирот. Он 
даст им возможность получать положенные меры соцподдержки и 
исключит наказание за проживание без регистрации до получения 
собственного жилья. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

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

В сети Интернет  действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности 
просим жителей городского округа сообщать 

по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.
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• • ÑïåêòàêëÑïåêòàêë «Óíàùõüýì» êúûùûõúóõýð
Театрыр фIыуэ зылагъухэр, 

абы дихьэххэр щIэгуфIэн зы Iуэ-
хугъуэ иджыблагъэ утыку къралъ-
хьащ. Махуэ зыбжанэ ипэ Бахъсэн 
къалэ и щэнхабзэ унэм япэу ща-
гъэлъэгъуащ драматург, усакIуэ, 
«Жан» зэгухьэныгъэм и гуащэ, 
«Горянка» газетым и редактор 
нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ и 
пьесэ «Унащхьэ»-м къытращIыкIа 
спектаклыр. Ар зыгъэувар режис-
сер щIалэ, Горький Максим и цIэр 
зезыхьэ Урыс драмэ театрым и 
актер Къанкъул Ислъамщ. Абы 
щыджэгуахэр адыгэбзэр, адыгэ 
хабзэр, щэнхабзэр хъумэным зи 
лэжьыгъэр теухуа «Адыгэ дуней» 
лъэпкъ фондым къызэригъэпэща 
«Сыринэ» ныбжьыщIэ театр-
студием хэтхэрщ. Утыкум и теп-
лъэр спектаклым къыщыIэта 
темэм пэджэжу къызэзыгъэпэщар 
сурэтыщI-модельер Сэральп Ла-
линэщ. Спектаклыр Бахъсэн ща-
гъэлъагъуэным щIэгъэкъуэн 
хъуащ Бахъсэн къалэ админист-
рацэр. ЗэIущIэм кърихьэлIащ 
къалэ админситрацэм и лэжьа-
кIуэхэр, егъэджакIуэхэр, еджа-
кIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, 
журналистхэр.

Я ныбжьым ит щIалэгъуалэр зэ-
рыджэгум еплъыну къэкIуа щIалэ-
гъуалэр залым щIэхуэ къудейуэ 
арат. Ахэр япэ дакъикъэхэм къы-
щыщIэдзауэ дихьэхащ спектак-
лым щекIуэкI Iуэхугъуэм. Ар къы-
щыхъур дращIейуэ намыгъэсу 
къагъэнэжа унэ зэтет бгынэжахэм 
ящыщ зым и унащхьэрщ, хэтхэри 

гъуалэр зэрызэхашэрэ мазэ 
бжыгъэ фIэкIа зэрымыхъур, абы 
къыщынэмыщIа, спектаклым 
щыджэгуа щIалэ зыбжанэ театр-
студием къыщыкIуам адыгэбзэ-
кIэ мыпсалъэфу зэрыщытар. 
Ауэ, театраплъэхэм я нэгу зэры-
щIэкIащи, ахэм адыгэбзэкIэ 
псалъэу, джэгуу мазитхум къриу-
быдэу зрагъэсащ. «Сыринэ» театр-
студиер мы гъэ еджэгъуэм ипэхэм, 
жэпуэгъуэ мазэм зэхашауэ аращ. 
Абы щыджэгу ныбжьыщIэхэр ди 
республикэм и къуажэ зэхуэмы-
дэхэм къыдокI. Ахэм я ныбжьыр 
илъэс 14-17 итщ. Тхьэмахуэм тIэу 
зэхуэзэурэ Налщыч деж ахэм ядо-
лажьэ Къанкъул Ислъам. Режиссе-
рыр къызэрыддэугуэшащи, ахэм 
спектаклым зыхуагъэхьэзырын ипэ 
къихуэу актерхэр щагъэхьэзыркIэ 
зэрыдэлажьэм хуэдэу ягъасэ. 

«Ролхэр дугуэшын ипэ къихуэу 
фIыуэ дызэрыцIыхуащ. ЛIыхъужь-
хэм я хьэл-щэнхэр зыгъэзащIэфы-
ну къэслъытэхэм тезугуэша иужь 
джэгуакIуэхэм къыздащтащ. ИкIи, 
зыр зым дэIэпыкъужу къалъыса
лIыхъужьым къиIуатэн хуей гуп-
сысэр къызэрагъэлъагъуэным ху-
щIэкъуащ», - топсэлъыхьыж лэжьы-
гъэр зэрекIуэкIам Къанкъулыр. 

Мыпхуэдэ спектакль зэ ягъэуву 
къагъэнэн Iуэхугъуэу щыткъым, 
лэжьыгъэр адэкIи къыпащэн я 
мурадщ. ЩIалэгъуалэм зыщагъэ-
хьэзырыр «Адыгэ дуней» лъэпкъ 
фондымрэ «ХьэтIохъущокъуэ 
Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ 
хасэмрэ» я хэщIапIэрщ. Езым 

я утыку нобэкIэ ямыIэми, зэман 
кIэщIкIэ ари къайхъулIэну щогугъ. 
Театр нэсхэм хуэдэу спектакль 
зыбжанэ ягъэувыну я мурадщ.

- «Сыринэ» гупыр япэу иджы уты-
ку къихьэми, щIалэгъуалэм папщIэ 
«Унащхьэ»-р етIуанэ пьесэщ. 
Мыбы ипэ утыку къитхьа «МафIэ-
гу» пьесэм щыджэгуар Шэджэм 
къалэ дэт курыт еджапIэм щIэс 
сабийхэрат. ИкIи, гу зэрылъыт-
тащи, сабийхэм ягу дохьэри, лэ-
жьыгъэм къыпытщэну къыщIэ-
кIынщ, - жеIэ драматург Къаныкъуэ 
Заринэ.

Спектаклыр ягъэлъэгъуа иужь 
абы кърихьэлIа дэтхэнэми джэгуа-
хэм, тетар-студиер къызэзыгъэ-
пэщахэм упщIэкIэ зыхуагъэзэну 
Iэмал яIащ. Ди гуапэ зэрыхъун-
щи, ныбжьыщIэхэм нэхъыбэу 
къата упщIэхэр зыхуэгъэзар джэ-
гуакIуэ ныбжьыщIэхэрат. Ахэм 
яфIэгъэщIэгъуэнт театр-студием 
къэкIуэну зэрытегушхуар, ягъэ-
защIэ лIыхъужьымрэ езыхэм я 
хьэл-щэнхэмрэ зэрызэтехуэр, е 
зэрызэщхьэщыкIыр. ДжэгуакIуэ 
ныбжьыщIэхэми жэуапыншэу зы 
упщIэ къагъэнакъым. 

Спектаклыр Бахъсэн щагъэлэ-
гъуам къыщымынэу республикэм 
и адрей къуажэхэм, къалэхэм и 
утыкухэми ирахьэн мурад яIэщ. 
Дыщогугъ, иджыри мыпхуэдэ 
лэжьыгъэ купщIафIэ ди щIэблэм 
ирагъэлъагъуну Iэмал  яIэну. 

ÊÚÀÐÄÝÍ-ÁÀÊÚ Ìàäèíý.

курыт еджапIэм щеджэ зэныб-
жьэгъухэрщ. Ар еджакIуэхэм я 
зэхуэзапIэ, зэпсэлъапIэ, нэгу зе-
гъэужьыпIэ къудей мыхъуу, абы 
я классэгъу Ясминэ къехуэхыу 
зэриукIар лэжьыгъэм и конфликт 
нэхъыщхьэу пхышащ. Гузэвэ-
гъуэр къызэрыхъуар зэхагъэкIын  
мурад яIэу унащхьэм щызэхуэза 
ныбжьыщIэхэм я зэхуаку къы-
дэхъуэ псалъэмакъым наIуэ 

къещI ахэм я хьэл-щэнхэр. Абдеж-
ми къыщIагъэщ хъыджэбз цIыкIур 
къехуэха зэрыхъуари. Спектаклым 
IупщIу къыхощыж ди нобэрей гъа-
щIэм щIалэгъуалэр зыгъэпIейтей, 
я гъащIэм зэман куэд щызыубыд 
Iуэхугъуэхэр, ахэм IейкIи, фIыкIи 
кърикIуэхэр, я зэхуаку дэлъ зэху-
щытыкIэхэр. 

Къыхэгъэщыпхъэщ, апхуэдэу 
псори дихьэхыу утыку ита щIалэ-

«Zà íàøèõ!» Рисунки были выполнены в различных 
техниках, и через них ребята не только по-
казали свое мастерство, но и передали свои 
чувства патриотизма, выразили поддержку 
в адрес солдат российской армии, а также 
свое непринятие таких явлений как нацизм 
и фашизм. Видно было, что и педагоги, и 
дети подошли к подготовке мероприятия 
ответственно. 

Почётными гостями выставки стали первый 
заместитель Главы местной администрации 
г.о. Баксан Ф.А. Карданова, помощник  Главы
администрации Х.М. Зеушев, начальник 
Управление по взаимодействию с право-
охранительными органами и мобилизацион-
ной работе местной администрации З.П. Хо-
конов, начальник Отдела культуры местной 
администрации А.А. Беков, председатель 
организации ветеранов г.о. Баксан Х.И. Аба-
зов, главный редактор газеты «Баксан» 
А.З. Балкизова, руководитель пресс-службы
местной администрации городского округа 
Баксан А.А. Карданов. Все они отметили 
актуальность темы выставки и то, насколько 
большое значение имеет проведение по-
добных мероприятий для патриотического 
воспитания молодежи. Также было много 
сказано о высоком мастерстве детей, под-
готовивших такие замечательные работы. 
Каждый высказывал неподдельное восхи-
щение в адрес авторов. Ф.А. Карданова 
даже отметила, что если бы от гостей по-
требовалось выбрать лучшие работы, они 
оказались бы в затруднительном положении 
- настолько достойно все выполнены. 

После учащиеся вокального отделения 
ДШИ Алина Закураева, Арианна Нагоева и 
Дарина Кодзокова исполнили для собрав-
шихся патриотические песни. 

Мероприятие завершилось общим па-
мятным фото.

Êàðèíý ÁÅØÒÎ. Ôîòî àâòîðà.

В рамках поддержки спецоперации российских войск по денацификации и демилитаризации 
Украины учащиеся ДШИ №1 г. Баксана подготовили художественную выставку. Тема работ – 
патриотизм, противостояние таким явлениям как терроризм, фашизм и т.д. Главным лозунгом 
мероприятия стал призыв «Zа наших», который красной линией проходил через все работы.

• • ÂûñòàâêàÂûñòàâêà



90 ëåò èñïîëíèëîñü Õóáèáó 
Àáèäîêîâó è Ëàìèñó Õàæíàãîåâó 

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 Хубибу Хажбаровичу Абидокову и Ламису 
Таруровичу Хажнагоеву. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в 
адрес юбиляров и желаем Хубибу Хажбаровичу и Ламису Таруровичу 
доброго здоровья.

Íàø êîðð.

Ðåòðîïîåçä «Ïîáåäà» 
В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. на Северо-Кавказской железной дороге организу-
ют движение специального ретропоезда «Победа» на паровой тяге, 
состоящего из подвижного состава военного времени. На железно-
дорожную станцию «Нальчик» в Кабардино-Балкарскую Республику 
ретропоезд прибудет 23 апреля 2022 года. В этот день в рамках дан-
ного мероприятия на железнодорожном вокзале города Нальчика для 
ветеранов, жителей и гостей города состоится праздничный концерт 
с выступлением творческих коллективов железнодорожников и сту-
дентов Ростовского государственного университета путей сообщения. 
Начало мероприятия в 10 часов. 

От  13 апреля  2022 года.
Общественные  обсужде-

ния состоялись с 16 марта по
13 апреля 2022 года.

В местную администрацию го-
родского округа Баксан обратился 
Шибзухов Салим Хасенович с 
просьбой предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства:

- в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра 
от границы земельного участка и 
увеличения процента застрой-
ки до 100%. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнича, с кадастро-
вым номером 07:01:0800079:753; 

- в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра 
от границы земельного участка и 
увеличения процента застрой-
ки до 100%. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнича, с кадастро-
вым номером 07:01:0800079:755.

Общественные обсуждения 
назначены на основании поста-
новления местной администра-
ции городского округа Баксан 

от 11 марта 2022 года № 256 
«О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства в 
городском округе Баксан». 

В ходе общественных обсуж-
дений предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц не 
поступало. 

Общественные обсуждения 
проведены в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства. По результа-
там общественных обсуждений 
приняты решения:

1. Считать общественные об-
суждения по рассмотрению дан-
ного вопроса состоявшимися.

2. Настоящее заключение по 
результатам общественных об-
суждений опубликовать в газете 
«Баксан» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа 
Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной 

администрации г.о. Баксан пре-
доставить Берхамову Рустаму 
Владимировичу разрешение 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства: 

- в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра 
от границы земельного участка и 
увеличения процента застрой-
ки до 100%. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнича, с кадастро-
вым номером 07:01:0800079:753;

- в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра 
от границы земельного участка и 
увеличения процента застрой-
ки до 100%. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнича, с кадастро-
вым номером 07:01:0800079:755.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëå-

ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí 

Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî 

ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 

ã.î. Áàêñàí 
Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå 

îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã.î. Áàêñàí

От  13 апреля  2022 года.
Общественные обсуждения 

состоялись с 16 марта  по 
13 апреля 2022 года.

В местную администрацию го-
родского округа Баксан обратился 
Берхамов Рустам Владимирович 
с просьбой предоставить разре-
шение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства:

- в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра 
от границы земельного участка и 
увеличения процента застрой-
ки до 100%. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнича, с кадастро-
вым номером 07:01:0800079:728.

Общественные обсуждения 
назначены на основании по-
становления местной админи-
страции г.о. Баксан от 11 марта 
2022 года № 256 «О назначении 
общественных обсуждений по 

вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства в городском округе 
Баксан». 

В ходе общественных обсуж-
дений предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц не 
поступало. 

Общественные обсуждения 
проведены в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства. По результа-
там общественных обсуждений 
приняты решения:

1. Считать общественные об-
суждения по рассмотрению дан-
ного вопроса состоявшимися.

2. Настоящее заключение по 
результатам общественных об-
суждений опубликовать в газете 
«Баксан» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа 
Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной 
администрации г.о. Баксан пре-
доставить Берхамову Рустаму 
Владимировичу разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства:

- в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра 
от границы земельного участка и 
увеличения процента застрой-
ки до 100%. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнича, с кадастро-
вым номером 07:01:0800079:728.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëå-

ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ã.î. Áàêñàí Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîä-
ãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëü-

çîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ã.î. Áàêñàí Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ

 ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã.î. Áàêñàí

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет местного самоуправления город-
ского округа Баксан  РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые и  индикативные показате-
ли муниципального контроля в границах городского 
округа Баксан согласно приложению 1.

2. Установить, что оценка результативности 
и эффективности муниципального контроля 
осуществляется в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 04.04.2022 г.
и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Баксан» и размещению на официальном 
сайте городского округа Баксан  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет .

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 11-1
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí
Об утверждении ключевых и индикативных показателей 

муниципального земельного контроля в границах городского округа Баксан 

4 апреля 2022 года.

Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ, 
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè

Ключевые показатели Целевые значения
Процент устраненных нарушений из числа выявленных наруше-

ний земельного законодательства
70%

Процент выполнения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействия) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий

0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, 
по которым не были приняты соответствующие меры администра-
тивного воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений о назначении администра-
тивного наказания по материалам органа муниципального контроля

80%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по де-
лам об административных правонарушениях от общего количества 
вынесенных органом муниципального контроля постановлений

0%

Èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè
Индикативные показатели, 

характеризующие параметры проведенных мероприятий
1 Выполняемость пла-

новых (рейдовых) за-
даний (осмотров)

Врз=
(РЗф/РЗп) 
x 100

Врз - выполняемость плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров), 
%; 
РЗф - количество проведенных 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.);
РЗп - количество утвержденных 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 
(осмотры)

2 Выполняемость вне-
плановых проверок

Ввн = 
(Рф/Рп)
x 100

Ввн - выполняемость внеплано-
вых проверок;
 Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.);
 Рп - количество распоряжений 
на проведение внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и жа-
лобы, посту-
пившие в кон-
трольный орган

3 Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.); 
Пф - количество проведенных 
проверок

0%

4 Доля проверок, ре-
зультаты которых 
были признаны не-
действительными 

Пн x
100/Пф

Пн - количество проверок, 
признанных недействитель-
ными (ед.); 
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

5 Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 100 /
 Пф

По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия проверя-
емого лица (ед.); 
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

30%

6 Доля заявлений, на-
правленных на согла-
сование в прокуратуру 
о проведении внепла-
новых проверок, в со-
гласовании которых 
было отказано

Кзо х 100 /
 Кпз

Кзо – количество
 заявлений, по которым пришел 
отказ в согласовании (ед.); 
Кпз - количество поданных на 
согласование заявлений

30%

7 Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направле-
ны в уполномоченные 
для принятия решений 
органы

Кнм х 100 / 
Квн

Кнм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 
органы (ед.);
Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.)

100%

8 Количество проведен-
ных профилактиче-
ских мероприятий

Шт.

Индикативные показатели, 
характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

1 Количество штатных 
единиц

Чел.

2 Нагрузка контрольных 
мероприятий на ра-
ботников органа муни-
ципального контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных ме-
роприятий (ед.); Кр - количество 
работников органа муниципаль-
ного контроля (ед.); 
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского 
районов КБР осуществляет отбор граждан для комплектова-
ния (1 курсов) военных образовательных учреждений высшего 
и среднего военно-специального профессионального образо-
вания МО РФ и других министерств и ведомств.

Желающие поступить в военно-учебные заведения в 2021-2022 
учебном году могут подавать заявления до 25 мая 2022 г.

Для получения необходимой информации при выборе военно-учеб-
ного заведения и подготовки кандидатов для поступления обращай-
тесь в 1-е отделение военного комиссариата по адресу: г. Баксан, пр. 
Ленина, 102. тел.:(886634) 4-26-16.

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò
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Îáùèé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè äëÿ Áàñêàíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ÊÁÐ 
íà ïåðèîä ñ 1 èþíÿ 2022 ïî 31 ìàÿ 2026 ãîäà ïî ã.î. Áàêñàí

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абаева Расита Тимуровна
2 Абазехова Зарета Мусовна
3 Абазов Анзор Ауесович
4 Абазов Артур Анатольевич
5 Абазов Артур Нургалиевич
6 Абазов Аслан Адибович
7 Абазов Валерий Володович
8 Абазов Заур Валерьевич
9 Абазов Ислам Асланович
10 Абазов Мартин Русланович
11 Абазов Николай Черимович
12 Абазов Роман Назирович
13 Абазов Хадис Аскарбиевич
14 Абазова Лариса Сураждиновна
15 Абазова Мадина Хасеновна
16 Абазова Марина Муаедовна
17 Абазова Милана Джабраиловна
18 Абазова Рамета Арсеновна
19 Абазова Рита Лелевна
20 Абазокова Марина Шихболатовна
21 Абдулаев Багид Русланович
22 Абдулаева Антонина Викторовна
23 Абидоков Тимур Хасанбиевич
24 Абитова Залина Хабиевна
25 Абитова Римма Хасанбиевна
26 Агоев Мухамед Заурбекович
27 Агоева Эмма Патовна
28 Адамокова Мадина Хасановна
29 Адамокова Марьям Лелевна
30 Аджиев Мурат Анатольевич
31 Аджиев Хасан Мухамедович
32 Аджиева Зарета Николаевна
33 Ажахов Валерий Владимирович
34 Ажахова Венера Хасановна
35 Ажахова Ларианна Замировна
36 Ажахова Лера Хусеновна
37 Ажахова Назират Мухамедовна
38 Азиков Рустам Мухамедович
39 Акушева Мадина Натмировна
40 Алакулова Заира Темуровна
41 Алиев Гамзат Омарасхабович
42 Алиева Люся Борисовна
43 Алоев Амирбек Алиевич
44 Алоков Аслан Михайлович
45 Алокова Ирина Хадисовна
46 Алокова Лариса Латифовна
47 Алокова Сусана Руслановна
48 Алтидоков Хадис Авесович
49 Альмов Владимир Мухамедович
50 Альмова Жанна Рудиковна
51 Апанасова Алеся Ахъедовна
52 Апшев Аслан Азреталиевич
53 Апшев Руслан Масхудович
54 Апшева Мадина Михайловна
55 Аргашоков Азамат Заудинович
56 Аргашоков Альбек Юрьевич
57 Аргашоков Камболат Заудинович
58 Аргашоков Мухамед Бедович
59 Аргашокова Джульета Чамаловна
60 Аргашокова Мадина Зумадиновна
61 Бабгоева Альбина Хабиловна
62 Бабгоева Рита Болевна
63 Бабгуева Мадина Сафудиновна
64 Багов Альберт Галиевич
65 Багова Мадина Хасановна
66 Багова Сузанна Зауровна
67 Бакаев Ислам Сафарбиевич
68 Бакаев Мурат Тахирович
69 Бакаев Сарал Мухамедович
70 Бакаева Лиана Руслановна
71 Баков Азамат Барасбиевич
72 Бакова Оксана Хасанбиевна
73 Бакова Рита Львовна
74 Бакова Фатима Тафуровна
75 Баксанов Аслан Султанович
76 Баксанов Заурбек Муаедович
77 Баксанова Ирина Максимовна
78 Баксанова Мадина Зауровна
79 Баксанова Оксана Борисовна
80 Баксанова Сусанна Руслановна
81 Баксанова Фатима Руслановна
82 Баксанова Фатимат Муаедовна
83 Бакуев Анорик Барутинович
84 Балкаров Ислам Мухамедович
85 Балкизова Лариса Хасанбиевна
86 Балкизова Марьяна Хасановна
87 Балкизова Фатимат Асланбиевна
88 Балкизова Фатимат Ибрагимовна
89 Барагунов Анатолий Хасенович
90 Бараева Асият Овесовна
91 Бараева Замира Валерьевна
92 Батырова Ларина Руслановна
93 Батырова Мадина Юрьевна
94 Бахов Зураб Заурбекович
95 Бакаева Динара Аслановна
96 Беждугова Зухра Замировна
97 Беитуганов Владимир Хатирович
98 Беитуганов Мухамед Тауканович
99 Бейтуганов Артур Абдулович
100 Бейтуганов Асланбий Леонидович
101 Бейтуганов Нажмудин Латифович
102 Беков Мусарби Гидович
103 Беков Руслан Амурбиевич
104 Бекова Альбина Замировна
105 Бекова Светлана Руслановна
106 Бекулов Гид Гусманович
107 Бердова Маргарита Хасанбиевна
108 Вебер Вадим Александрович
109 Винова Альбина Мухтаровна

110 Волох Михаил Анатольевич
111 Вороков Владимир Хамидбиевич
112 Ворокова Галимат Хазировна
113 Гаданова Марианна Латмировна
114 Газова Юза Каральбиевна
115 Гальцов Григорий Николаевич
116 Гаданов Рамазан Хусенович
117 Гатажокова Аксана Владимировна
118 Гатальский Замир Анатольевич
119 Гаужаев Султанбек Артурович
120 Гаунов Аслан Арсенович
121 Гедгафова Светлана Хамидбиевна
122 Гендугов Хасанби Токанович
123 Гендугова Альбина Хамидбиевна
124 Гендугова Жанета Хабильевна
125 Гендугова Фатима Чамиловна
126 Гендугова Хауа Хазраиловна
127 Гергов Андзор Хусенович
128 Гергов Казбек Валерьевич
129 Гергов Музарин Абубович
130 Гергов Рустам Хамидбиевич
131 Гергова Анжела Хурсияновна
132 Гергова Залина Руслановна
133 Гергокова Жанна Мухамедовна
134 Гехова Светлана Муаедовна
135 Гешев Заур Нануевич
136 Гешева Евгения Амирбиевна
137 Гешева Мадина Велериевна
138 Гешева Светлана Васильевна
139 Глушпак Марина Валерьевна
140 Готыжев Мухамед Васмирович
141 Готыжев Хасан Баширович
142 Грикуров Георгий Эдуардович
143 Губашиева Рузана Резуановна
144 Губжева Оксана Мухамедовна
145 Губжева Фатима Хасанбиевна
146 Губжокова Людмила Абдулахидовна
147 Губжокова Рузана Руслановна
148 Гугов Азамат Нахупшевич
149 Гугов Рашид Анатольевич
150 Гугов Руслан Хусенович
151 Давыденко Николай Александрович
152 Далова Рита Валериевна
153 Даутова Лариса Натмировна
154 Джумаев Эрадж Абдурахманович
155 Дзуева Каренэ Руслановна
156 Дзуева Милана Руслановна
157 Дзуева Ромета Авесовна
158 Дидаков Сараби Сафарбиевич
159 Диданов Ризуан Сагидович
160 Диданова Марита Заурбиевна
161 Дикинов Алим Каральбиевич
162 Дикинов Беслан Борисович
163 Дикинова Марина Александровна
164 Добагова Заира Борисовна
165 Догов Алим Лиуанович
166 Догова Мадина Хабасовна
167 Додохов Хамидби Мухажирович
168 Долатова Анжела Мировна
169 Долова Марьям Николаевна
170 Дорогова Анжела Хасановна
171 Дорогова Зарема Нажмудиновна
172 Дорогова Марина Бубердовна
173 Дорохина Вера Екимовна
174 Дышекова Римма Хазраиловна
175 Дьяченко Лариса Владимировна
176 Евгажуков Владимир Галимович
177 Евгажукова Лариса Борисовна
178 Емкужев Замир Русланович
179 Ерижокова Альбина Руслановна
180 Ероков Аслан Мухамедович
181 Ефимова Юлия Петровна
182 Жамбаев Мурат Мухамедович
183 Жамбаева Элина Аскаровна
184 Жамбекова Анжела Адибовна
185 Жамурзов Мартин Хабилович
186 Жамурзова Венера Мухамедовна
187 Жамурзова Зарета Биляловна
188 Жамурзова Саида Тимуровна
189 Жамурзова Эльза Хабиевна
190 Жангериев Руслан Хасанович
191 Жангериева Зарета Исуфовна
192 Желяева Сусанна Муаедовна
193 Жемухов Анзор Юрьевич
194 Жемухова Зухра Мастафовна
195 Жигунов Хизир Мухамедович
196 Жилокова Фатима Галильевна
197 Жиляева Амина Кубовна
198 Загаштоков Мартин Фузелевич
199 Задоя Диана Амуровна
200 Закураев Рашад Хасанович
201 Закураева Жанна Саид-Адвановна
202 Закураева Заира Амуровна
203 Закураева Мая Галиевна
204 Закураева Светлана Хасановна
205 Захаров Руслан Залимханович
206 Зашезова Фатимат Хазреталиевна
207 Зеленцова Анастасия Андреевна
208 Зеушев Арсен Муратович
209 Зеушева Аделина Барасбиевна
210 Зеушева Залина Мухамедовна
211 Зеушева Зарета Сафарбиевна
212 Зеушева Светлана Амербиевна
213 Зеушева Фатима Нажмудиновна
214 Иванов Анзор Борисович
215 Иванов Валерий Жумалдинович
216 Имамов Мухамед Хазреталиевич
217 Имамова Анжела Руслановна
218 Имамова Зарема Хамидбиевна
219 Индроков Замир Баширович

220 Индрокова Лара Сафарбиевна
221 Кабардова Карина Андзоровна
222 Кабардова Марьяна Биляловна
223 Кажаров Муаед Нажмудинович
224 Казаков Заур Сафарбиевич
225 Казанов Алим Кубатиевич
226 Казанова Рая Ахмедовна
227 Казаров Беслан Муаедович
228 Казаров Рустам Хадисович
229 Казаров Хамид Толевич
230 Казарова Залина Адальбиевна
231 Казарова Света Султановна
232 Казарова Фатима Биляловна
233 Каздохова Саихат Назировна
234 Калажоков Ислам Хасанбиевич
235 Калов Мухадин Жамалович
236 Камбиева Марина Питовна
237 Камбиева Рузанна Нурдиновна
238 Камбиева Фатима Мухамедовна
239 Канамготов Аниуар Умарович
240 Кангезова Асият Замировна
241 Канкулов Анзор Хасанбиевич
242 Канкулов Беслан Хасенович
243 Канкулова Марина Сарабиевна
244 Канкулова Фатимат Хасанбиевна
245 Кодзова Лабина Хажкасимовна
246 Кодзова Марьяна Алисаговна
247 Кодзова Марьяна Зауровна
248 Кодзоков Анатолий Халифович
249 Кодзоков Арсен Аюбович
250 Кодзоков Ауес Мухамедович
251 Кодзоков Борис Хасанович
252 Кодзоков Хизир Муаедович
253 Кодзокова Зарема Сураждиновна
254 Кодзокова Ирина Хасанбиевна
255 Кодзокова Фатимат Хамидбиевна
256 Кожокова Фатимат Амировна
257 Козьменко Дмитрий Владимирович
258 Коков Мурат Беталович
259 Коков Мурат Мухамедович
260 Коков Хазретали Жамалдинович
261 Кокова Джульетта Хасановна
262 Кокова Мадина Хасанбиевна
263 Комов Петр Леонидович
264 Костачкова Фатима Арсеновна
265 Коцев Толя Беталович
266 Коцева Алеся Беталовна
267 Коцева Зита Шуровна
268 Коцева Оксана Каральбиевна
269 Коцева Оксана Султановна
270 Кочесоков Алим Олидович
271 Кочесоков Марат Замирович
272 Кочесоков Руслан Мухамедович
273 Кочесоков Хасанби Хамидович
274 Кочесокова Асият Хабижевна
275 Кочесокова Ирина Борисовна
276 Кочесокова Лариса Абугалиевна
277 Кочесокова Фатимат Хабиевна
278 Кочкаров Андзор Азреталиевич
279 Крохмаль Марианна Павловна
280 Крымова Ирина Георгиевна
281 Кушхова Венера Ладиновна
282 Кушхова Елена Владимировна
283 Кушхова Фатима Хусеновна
284 Лазарев Дмитрий Евгеньевич
285 Лакапшева Галимат Азрет-Алиевна
286 Лампежев Алим Сураждинович
287 Лампежева Лариса Хасановна
288 Лекапшиева Галимат Азрте-Алиевна
289 Лигидова Альбина Борисовна
290 Лигидова Марьяна Ахъедовна
291 Лиева Марита Сафарбиевна
292 Луков Азрет Хасанович
293 Лукова Фатимат Черимовна
294 Люева Сатаней Аслановна
295 Мазанова Диана Хасанбиевна
296 Мазуков Замир Мухамедович
297 Мазуков Юрий Мухамедович
298 Мазукова Мадина Владимировна
299 Мазуркевич Виктор Александрович
300 Макоев Адам Гисаевич
301 Макоева Анжела Анатольевна
302 Макоева Радима Юрьевна
303 Макушева Расита Мухамедовна
304 Малаев Аскер Гамелович
305 Малаева Марьяна Алиевна
306 Малухова Лида Мачраиловна
307 Малухова Рузана Арсеновна
308 Мамбетов Азамат Мухарбиевич
309 Мамбетов Анзор Баширович
310 Мамбетов Муса Мухабович
311 Мамбетов Мухамед Валерьевич
312 Мамбетова Марина Сафарбиевна
313 Мамбетова Равида Борисовна
314 Мамикова Залина Валерьевна
315 Мамсирова Раиса Адилевна
316 Мамхегов Алим Аниуарович
317 Мамхегова Асият Толевна
318 Мамхегова Рита Лелевна
319 Маргушев Муртаз Фузельевич
320 Маремкулов Андзор Мухамедович
321 Маремукова Лера Барасбиевна
322 Маршенкулова Аминат Мухадиновна
323 Маршенкулова Марина Толевна
324 Матаев Алик Сафудинович
325 Матаев Артур Анатольевич
326 Матаев Аскарби Мурадинович
327 Матаева Диана Арсеновна
328 Мацухов Адмир Рашидович
329 Мацухов Хачим Заурович
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330 Машезова Замира Мухарбиевна
331 Машезова Хаишат Амирбиевна
332 Машуков Мухамед Юрьевич
333 Машукова Луиза Азраиловна
334 Мерзоева Ламиа Алибала-Кызы
335 Мидова Рамета Хазрет-Алиевна
336 Мидова Хаишат Рагимовна
337 Мидова Хацаца Ауесовна
338 Мирова Вайя Яковлевна
339 Мирошниченко Кристина Михайловна
340 Мозговая Мария Юрьевна
341 Молова Мая Гидовна
342 Молова Рузанна Толевна
343 Муравский Иван Николаевич
344 Мурзаканов Алим Артурович
345 Мурзаканов Рамазан Альбердович
346 Мурзаканова Зурьяна Замировна
347 Мурзаканова Рита Анатольевна
348 Ныров Лова Халифович
349 Ныров Мухамед Султанович
350 Ныров Сослан Муаедович
351 Ныров Хасан Шагидович
352 Овчаренко Елена Викторовна
353 Огурлиева Анжелла Борисовна
354 Озова Диана Замировна
355 Озроков Махмуд Хасанбиевич
356 Ордоков Амир Аликович
357 Ордокова Альбина Абуевна
358 Ордокова Зарема Хасанбиевна
359 Ордокова Лиана Хасановна
360 Ордокова Салима Хадисовна
361 Павленко Галина Николаевна
362 Павленко Иван Васильевич
363 Павленко Раиса Алексеевна
364 Пагов Беслан Мухамедович
365 Пазова Лариса Султановна
366 Панжокова Алла Олеговна
367 Пафифоа Черим Чазимович
368 Пафифов Анзор Басирович
369 Пашин Владимир Владимирович
370 Паштова Алина Борисовна
371 Паштова Элеонора Хасанбиевна
372 Пекарь Мария Павловна
373 Пекова Джульетта Асланбиевна
374 Пекова Оксана Хасановна
375 Пекова Танзиль Хазизовна
376 Пекова Хайшат Зауаловна
377 Прокопенко Жанна Валерьевна
378 Пхитиков Альбек Резуанович
379 Пхитиков Мурат Русланович
380 Пхитиков Юрий Хачимович
381 Пшихачев Анатолий Мусаевич
382 Пшуков Андриан Султанович
383 Рожкова Раиса Беталовна
384 Румынина Антонина Владимировна
385 Сабанова Лалина Владимировна
386 Сабанчиева Лариса Лионовна

387 Савчук Валентина Михайловна
388 Сантикова Лиана Владимировна
389 Сижажев Хажмурат Нажмудинович
390 Сижажев Хамидби Хасанович
391 Сижажева Марьят Ахъедовна
392 Скрипкина Лариса Анатольевна
393 Сосиков Аслан Баширович
394 Сосналиев Азамат Анатольевич
395 Сташок Ксения Аслановна
396 Степанов Ризуан Хасанович
397 Суншев Рашид Муаедович
398 Таашев Анатолий Билович
399 Таашев Зариф Тауканович
400 Таашев Хасен Хатизович
401 Таашева Марьяна Алимовна
402 Тамазов Мурат Мухадинович
403 Таов Алим Мухарсенович
404 Ташуева Марьяна Руслановна
405 Ташуева Рузанна Руслановна
406 Ташуева Светлана Мухамедовна
407 Ташуева Тося Мухамедовна
408 Тебердиева Нуржан Сагитовна
409 Тезадов Алим Галиевич
410 Темирчиев Азамат Мухамедович
411 Тенгизов Эльдар Ахъедович
412 Тенова Рузана Юрьевна
413 Теунова Анджела Анатольевна
414 Тлевасова Рамета Анатольевна
415 Тлепшев Аслан Мухамедович
416 Тлепшева Марина Амербиевна
417 Тлепшева Милана Расуловна
418 Тлепшева Сатаней Хамидбиевна
419 Тлепшева Элина Нажмудиновна
420 Тлепшоков Резиуан Хазреталиевич
421 Тлепшокова Динара Гисовна
422 Тлигуров Артур Хамидбиевич
423 Тлигуров Владимир Адмирович
424 Тлигуров Мурат Хасанбиевич
425 Тлигуров Рустам Мухамедович
426 Тлигуров Хусен Мисостович
427 Тлихураева Ира Мухамедовна
428 Тлугачев Азамат Муаедович
429 Тлугачев Лаурсан Анатольевич
430 Тлугачев Мухамед Индрисович
431 Тлугачева Сусана Анатольевна
432 Тлупова Елена Ауесовна
433 Токбаева Люсена Хабасовна
434 Токмакова Оксана Гисовна
435 Тохтамышева Диана Хасановна
436 Тхагалегова Инна Хасановна
437 Тхагалегова Марина Нураедовна
438 Тхагалижоков Адмир Артурович
439 Хажироков Рустам Муратович
440 Хажироков Рустам Мухамедович
441 Хажирокова Жанна Юрьевна
442 Хажирокова Юлана Амирбиевна
443 Хажкасимова Залина Хусеновна

444 Хажметов Аскер Русланович
445 Хажнагоев Хасан Асланович
446 Халилова Арина Арсеновна
447 Хандохов Ахмед Хасанович
448 Хандохов Владимир Кашифович
449 Хандохова Жанна Мухамедовна
450 Цееа Тимур Замудинович
451 Цеев Эдуард Хасанович
452 Цеева Марина Хабиловна
453 Ципинов Артур Абугалиевич
454 Цылдырым Мадина Владимировна
455 Чалой Татьяна Владимировна
456 Чеченов Мухамед Хусенович
457 Чеченова Лена Хамидбиевна
458 Чеченова Мадина Хабиловна
459 Шагербиев Азамат Ахъядович
460 Шадов Мурат Хасанович
461 Шакова Анжела Зарифовна
462 Шакова Фатима Хасанбиевна
463 Шалова Марина Анатольевна
464 Шаов Мурат Мухамедович
465 Шаова Амида Цицовна
466 Шаова Лариса Хасановна
467 Шаова Люда Исхаковна
468 Шаова Марина Муратовна
469 Шаова Фатима Мухарбиевна
470 Шапсигова Маргарита Хамадовна
471 Шарданова Мадина Муртазовна
472 Шаушева Алена Эдуардовна
473 Шебзухов Аслан Юрьевич
474 Шебзухова Джульета Тобиевна
475 Шебзухова Ромета Артуровна
476 Шереужева Роксана Арсеновна
477 Шериев Замир Хабасович
478 Шериев Заур Хабасович
479 Шериева Ранета Борисовна
480 Шериева Регина Владимировна
481 Шерхова Маринат Мухамедовна
482 Шогенов Салима Мусарбиевич
483 Шогенова Альбина Владимировна
484 Шогенова Диана Арсеньевна
485 Шогенова Елена Алековна
486 Шогенова Ирина Леонидовна
487 Шогенова Люда Замировна
488 Шогенова Марина Барасбиевна
489 Шогенова Марита Тушевна
490 Шогенова Нюся Латовна
491 Шогенова Светлана Алексеевна
492 Шогенова Фатимат Сафарбиевна
493 Шогенова Элла Анатольевна
494 Шогенцуков Алим Болович
495 Шогенцуков Руслан Султанович
496 Шокуев Хусен Казбулатович
497 Шомахов Заур Хамидбиевич
498 Эльмесова Динара Алимовна
499 Эльмесова Фатима Заурбиевна
500 Эльчапарова Альбина Сергеевна

Îáùèé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè äëÿ Áàñêàíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ÊÁÐ 
íà ïåðèîä ñ 1 èþíÿ 2022 ïî 31 ìàÿ 2026 ãîäà ïî ã.î. Áàêñàí

Çàïàñíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè äëÿ Áàêñàíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ÊÁÐ 
íà ïåðèîä ñ1 èþíÿ 2022ãîäà ïî 31 ìàÿ 2026 ãîäà ïî ã.î. Áàêñàí

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абазова Замира Мухамедовна
2 Аргашокова Марита Хасановна
3 Аргашокова Мария Зумадиновна
4 Арзуманян Людмила Борисовна
5 Арквасов Каральби Каншобиевич
6 Аскеров Анзор Алимирзаевич
7 Аскерова Геляна Алимирзаевна
8 Аскерова Минера Назим-Кызы
9 Асланов Артур Хасанович
10 Асланова Мадина Хазреталиевна
11 Аутлова Лариса Мухамедовна
12 Афаунов Залим Хамидович
13 Афаунова Каринэ Мухамедовна
14 Афаунова Маринат Хасановна
15 Афашагов Бетал Хажмуридович
16 Афашагова Заира Аскарбиевна
17 Ахиева Светлана Сураждиновна
18 Ахметов Азамат Заурбиевич
19 Ахобекова Мадинат Хабасовна
20 Ашабоков Муаед Мухамедович
21 Ашибокова Рамета Хасанбиевна
22 Ашобоков Родион Эржибович
23 Аюбов Замир Мухамедович
24 Аюбова Диана Руслановна
25 Бжекшиев Резуан Нажмудинович
26 Бжекшиева Аминат Армедовна
27 Бжекшиева Марита Мусовна
28 Бжикшиев Олег Адальбиевич
29 Бифов Гиса Билялович
30 Бифова Марина Мухамедовна
31 Бифова Марьяна Лиуановна
32 Бифова Марьяна Хаутиевна
33 Бифова Саихат Фузелевна
34 Блинова Раксана Руслановна
35 Бляшев Анзор Хамидбиевич
36 Богатырев Владимир Хасанович
37 Богатырев Керимхан Ануарович
38 Богатырева Залина Муадовна
39 Богатырева Марьяна Аниуаровна
40 Богатырёв Хасанбий Хабицович
41 Богдашов Николай Сергеевич

42 Боготова Милана Резиуановна
43 Боготова Юлиана Зауровна
44 Бозоев Никос Николаевич
45 Боренов Муаед Хабикович
46 Бориева Залина Аналовна
47 Бороков Тимур Мухамедович
48 Боталиева Рая Алиевна
49 Бугов Аслан Хусенович
50 Буранов Залим Мухамедович
51 Буранов Лиуан Лелевич
52 Буштаков Алий Бахауович
53 Гугова Залина Жабраиловна
54 Гугова Марьяна Зауровна
55 Гугова Фатима Хадисовна
56 Гукепшокова Майя Леонидовна
57 Гукетлов Рустам Мачраилович
58 Гукетлова Мадина Олеговна
59 Гукова Елизавета Питовна
60 Гурбанов Гуслан Федошлович
61 Гусейнов Билял Магомедович
62 Гусова Фатима Юсуфовна
63 Гучев Артур Хасанович
64 Куантов Заудин Русланович
65 Куважукова Мадина Алисаговна
66 Кудаева Аида Мухамедовна
67 Кужев Хасанби Лалович
68 Кузамишев Тимур Муаедович
69 Кулимова Аксана Мусарбиевна
70 Культурбаева Натэлла Галиевна
71 Кумыков Муаед Сафарбиевич
72 Кумыков Мухамед Билович
73 Кумыков Сафарби Хабасович
74 Кумыкова Марина Мусовна
75 Кумыкова Милана Андзоровна
76 Кумыкова Тереза Амирбиевна
77 Кумышев Сосруко Русланович
78 Кунашев Артур Хамидович
79 Кунашев Ауес Хасанбиевич
80 Кунашев Мартин Русланович
81 Кунашев Султан Андзорович
82 Кунашева Аида Арсеновна
83 Кунашева Аминат Валерьевна

84 Кунашева Карина Мусабиевна
85 Кунашева Мая Аслановна
86 Кунашева Римма Хамудовна
87 Кунашева Рита Мусабиевна
88 Кунижева Жанна Хусидиновна
89 Курашинов Астемир Замирович
90 Куржиев Анзор Мусабиевич
91 Куржиев Рустам Анатольевич
92 Куржиева Жанна Наурбиевна
93 Куржиева Заира Мухамедовна
94 Куржиева Залина Муаедовна
95 Куржиева Марина Хакяшевна
96 Куржиева Рузанна Арсеновна
97 Курманова Фатима Арсеновна
98 Кушхов Мурат Хамидбиевич
99 Кушхов Султан Караканович
100 Кушхова Анета Мурадиновна
101 Мурзаканова Хайшат Борисовна
102 Мусукова Зухра Мустафаевна
103 Нагоев Азамат Хасенович
104 Нагоев Азрет Валерьевич
105 Тхагапсоева Эмма Хачимовна
106 Тхакахова Лариса Хусеновна
107 Тхамадоков Аслан Афрасимович
108 Тхамадоков Мачраил Назифович
109 Тхамадоков Мурат Русланович
110 Тхамадокова Зарема Асланбиевна
111 Хамжуев Мухаб Хасаншевич
112 Хамжуева Залина Мухамедовна
113 Хамурзова Жанна Мухамедовна
114 Хамурзова Залина Заурбековна
115 Хандогин Азамат Русланович
116 Хуранов Хасан Фицевич
117 Хуранова Фатима Андзоровна
118 Хурзоков Альберт Леонидович
119 Хурзоков Ахмед Галиевич
120 Хурзоков Мурат Бесланович
121 Шибзухов Мурат Владимирович
122 Шидова Анюта Малильевна
123 Шидова Жанна Хамидбиевна
124 Шогенов Мухамед Барасбиевич
125 Шогенов Мухамед Хасанович
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16 мая 2022 года, в 10.00 час., в 
соответствии с постановлениями  
местной администрации город-
ского округа Баксан  № 405 от 
08.04.2022 года «О выставлении на 
торги земельного участка», № 407 от 
08.04.2022 года «О выставлении на 
торги земельного участка», №408 от 
08.04.2022 года «О выставлении на 
торги земельного участка», № 374 от 
04.04.2022 года «О выставлении на 
торги земельного участка», № 406 от 
08.04.2022 года «О выставлении на 
торги земельного участка», №868 от 
16.08.2021 года «О выставлении на 
торги земельного участка»,  Управ-
ление имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан проводит от-
крытый аукцион на заключение до-
говора аренды земельных участков:

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

Дата и время проведения аукциона: 16.05.2022, 
в 10-00 по московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение 
торгов в форме открытого аукциона, открытый, 
по составу участников и по форме подачи пред-
ложений 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, располо-

женный по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Дымова, б/н
Площадь: 12 494  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800078:277
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Сельскохо-

зяйственное использование
Срок аренды: 88 (восемьдесят восемь) 

месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участ-

ка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

69 698,00 руб. 
Шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 62 728,20 руб.
1) Технические условия на электроснабжение 

объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

2) Срок действия технических условий со-
ставляет 1 год.   

3) Максимальная нагрузка подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно 
-технического обеспечения определяется проект-
ной документацией. 

4) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям водоснабжения и водо-
отведения составляет 2046 рублей.

5) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети электроснабжения состав-
ляет 550 рублей.

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

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

8) 
9) Предельные параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства:
10) 1) максимальное количество этажей над-

земной части зданий, строений, сооружений на 
территории земельных участков – 1 этаж;

11) 2) Максимальный процент застройки в пре-
делах земельного участка для производственных 
и коммунальных объектов – 60%, при условии 
соблюдения охранных зон инженерных сетей. 

12) 3) озеленение территории  10 - 15 % пло-
щадки предприятия;

13) 4) минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 3м. 

14) 5) тип ограждения, его внешний вид и место 
установки согласовывается с отделом архитекту-
ры и градостроительства г.о.Баксан. 

15) Максимальный процент застройки земель-
ного участка - 67%.

16) Минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 1 м.

ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, распо-

ложенный по адресу: КБР, г.Баксан, ул.Угнич, б/н
Площадь: 28  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:758
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участ-

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

22 504,00  руб. 
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 20 253,60 руб.
Технические условия подключения (техно-

логического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских 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 строительства к сетям инженерно 
- технического обеспечения определяется про-
ектной документацией. 

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

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к сети электроснабжения составляет 
550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) 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 стро-
ительства объекта капитального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства нежилого назначения 
на территории земельных участков не устанав-
ливается;

2) максимальный процент застройки террито-
рии земельного участка и минимальные отступы 
от границ земельного участка нежилого назначе-
ния определяется проектной документацией при 
условии обеспечения нормируемой инсоляции 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 
52.13330.2011) и требований пожарной безопас-
ности, которые принимаются в соответствии с 
главой 15 «Требования пожарной безопасности 

при градостроительной деятельности» раздела II 
«Требования пожарной безопасности при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации поселений 
и городских округов» Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

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

4) высота и размеры в плане зданий должны 
соответствовать требованиям к застройке земель-
ных участков жилой зоны, для которой организу-
ется общественно-деловая зона.  

5) обеспечение открытости и проницаемости 
территорий для визуального восприятия, условий 
для беспрепятственного передвижения насе-
ления, максимальное сохранение исторически 
сложившейся планировочной структуры и со-
масштабности застройки, достижение стилевого 
единства с окружающей застройкой.

6) Предельное количество этажей - 3.
7) Максимальный процент застройки земель-

ного участка - 67%.
8) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м.
ЛОТ №3

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

женный по адресу: КБР г. Баксан, с.Дыгулыбгей, 
бывшие земли ЗАО р НП «Тамбиево», контур № 736

Площадь: 36 882 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2900000:892
Категория земель: Земли сельскохозяйствен-

ного назначения.
Вид разрешенного использования: Сельскохо-

зяйственное использование
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участ-

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

68 642,00  руб. 
Шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 61 777,80 руб.
1) Технические условия на электроснабжение 

объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

2) Срок действия технических условий состав-
ляет 1 год.   

3) Максимальная нагрузка подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно 
-технического обеспечения определяется проект-
ной документацией. 

4) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям водоснабжения и водо-
отведения составляет 2046 рублей.

5) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети электроснабжения состав-
ляет 550 рублей.

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

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

8) 
9) Предельные параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства:
10) 1) максимальное количество этажей над-

земной части зданий, строений, сооружений на 
территории земельных участков – 1 этаж;

11) 2) Максимальный процент застройки в пре-
делах земельного участка для производственных 
и коммунальных объектов – 60%, при условии 
соблюдения охранных зон инженерных сетей. 

12) 3) озеленение территории  10 - 15 % пло-
щадки предприятия;

13) 4)  минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 3м. 

14) 5) тип ограждения, его внешний вид и место 
установки согласовывается с отделом архитекту-
ры и градостроительства г.о.Баксан. 

15) Максимальный процент застройки земель-
ного участка - 67%.

16) Минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 1 м. 

ЛОТ №4
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, располо-

женный по адресу: КБР, г.Баксан, ул.Хажметова, 
д.б/н.

Площадь: 20 000 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2100000:614
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Сельскохо-

зяйственное использование
Срок аренды: 88  (восемьдесят восемь) 

месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участ-

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

98 690,00 руб. 
Шаг аукциона: 2500  руб.
Размер задатка: 88 821,00 руб.
1) Технические условия на электроснабжение 

объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

2) Срок действия технических условий состав-
ляет 1 год.   

3) Максимальная нагрузка подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно 
-технического обеспечения определяется проект-
ной документацией. 

4) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям водоснабжения и водо-
отведения составляет 2046 рублей.

5) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети электроснабжения состав-
ляет 550 рублей.

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

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

8) 
9) Предельные параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства:
10) 1) максимальное количество этажей над-

земной части зданий, строений, сооружений на 
территории земельных участков – 1 этаж;

11) 2) Максимальный процент застройки в пре-
делах земельного участка для производственных 
и коммунальных объектов – 60%, при условии 
соблюдения охранных зон инженерных сетей. 

12) 3) озеленение территории  10 - 15 % пло-
щадки предприятия;

13) 4)  минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 3м. 

14) 5) тип ограждения, его внешний вид и место 
установки согласовывается с отделом архитекту-
ры и градостроительства г.о.Баксан. 

15) Максимальный процент застройки земель-
ного участка - 67%.

16) Минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 1 м. 

ЛОТ №5
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, располо-

женный по адресу: КБР, г. Баксан, ул.Карачаева, 
д б/н

Площадь: 34  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800066:722
Категория земель:Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Хранение 

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

ка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

3 670,00  руб.
Шаг аукциона: 100  руб. 
Размер задатка: 3 303,00 руб.
Технические условия подключения (техно-

логического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).

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

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

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к сети электроснабжения составляет 
550 рублей.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 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 стро-
ительства объекта капитального строительства:

9) максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства нежилого назна-
чения на территории земельных участков не 
устанавливается;

10) максимальный процент застройки террито-
рии 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 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II 
«Требования пожарной безопасности при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации поселений 
и городских округов» Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ). 

11) отступ застройки от красных линий плани-
ровочного 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 долж-
ны соответствовать требованиям к застройке 
земельных участков жилой зоны, для которой 
организуется общественно-деловая зона.  

13) обеспечение открытости и проницаемо-
сти территорий для визуального восприятия, 
условий для беспрепятственного передвижения 
населения, максимальное сохранение истори-
чески сложившейся планировочной структуры и 
сомасштабности застройки, достижение стилевого 
единства с окружающей застройкой.

14) Предельное количество этажей - 3.
15) Максимальный процент застройки земель-

ного участка - 67%.
16) Минимальные отступы от границ земель-

ного участка - 1 м. 
ЛОТ №6

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

женный по адресу: КБР, г.Баксан, с.Дыгулыбгей.
Площадь: 3000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2065
Категория земель: Земли сельскохозяйствен-

ного назначения.
Вид разрешенного использования: Сельскохо-

зяйственное использование
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участ-

ка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

21 865,00 руб.
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 19 678,50 руб.
17) Технические условия на электроснабжение 

объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).

18) Срок действия технических условий со-
ставляет 1 год.   

19) Максимальная нагрузка подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

20) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям водоснабжения и водо-
отведения составляет 2046 рублей.

21) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети электроснабжения состав-
ляет 550 рублей.

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

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

24) 
25) Предельные параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строи-
тельства:

26) 1) максимальное количество этажей над-
земной части зданий, строений, сооружений на 
территории земельных участков – 1 этаж;

27) 2) Максимальный процент застройки в пре-
делах земельного участка для производственных 
и коммунальных объектов – 60%, при условии 
соблюдения охранных зон инженерных сетей. 

28) 3) озеленение территории  10 - 15 % пло-
щадки предприятия;

29) 4)  минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 3м. 

30) 5) тип ограждения, его внешний вид и место 
установки согласовывается с отделом архитекту-
ры и градостроительства г.о.Баксан. 

31) Максимальный процент застройки земель-
ного участка - 67%.

32) Минимальные отступы от границ земель-
ного 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 КАБАРДИ-

НО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОС-
СИИ// 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: 13.04.2022 г., в 

рабочее время с 9-00 до 18-00 по московскому 
времени. (перерыв с 13-00 до 14-00).

Дата окончания приема заявок: 11.05.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 13.05.2022 г., в 15-00 
по московскому времени.

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

Порядок внесения и возврата задатка: Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток 
на счет указанный в извещении о проведении аук-
циона, 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 ор-
ганизатора торгов, является выписка с этого счета.

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

Место и порядок предоставления документа-
ции 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 со-
общалось о проведении аукциона, и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет».  

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной 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 уча-
ствовать в торгах, имеет право на ознакомление 
с информацией о предмете торгов. Материалы 
и соответствующие документы, необходимые 
юридическим и физическим лицам, намереваю-
щимся 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 проведе-
нии 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 телефонам: 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 «Бак-
сан» или в сети «Интернет» от «» _____20___года 
№____(____), просит принять настоящую заявку на 
участие в торгах (аукционе) на заключение догово-
ра аренды, а именно: ______________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, 

установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении, о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов 
заключить с Управлением имущественных и зе-
мельных отношений г.о. Баксан договор аренды 
земельного участка не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет, и  не позднее чем че-
рез 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 пред-

ставителя) ________________________________
м.п.                        «_____»______________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.___мин.___ «    »______2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.
______________________________________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка.

г. Баксан                          «__» _________ 2022 г.
 На основании постановления Главы местной 

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 Российской Федерации по налогам 
и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, адрес 
местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
в лице начальника Управления _____________,  
пол: мужской, ___________ года рождения, место 
рождения – ____________, паспорт гражданина РФ 
серии _______________, выдан ________ года, , 

код подразделения _________, действующего на 
основании Положения об Управлении, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель»  и _________, 
пол: (муж., жен.,)_________года рождения, место 
рождения – ____________, паспорт гражданина 
РФ серии _________, выдан _________ года, , 
код подразделения _________, зарегистрирован-
ный по адресу: ________________, в дальней-
шем  «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель, на-
селенных 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 соответствует условиям насто-
ящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арен-
дованный 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 инже-
нерных сетей и коммуникаций временными или 
капитальными зданиями и сооружениями.

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

дуемый земельный участок составляет_____ 
(____) руб. в год.

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

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

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

Если Арендатор в течение одного месяца с 
момента отправки уведомления об изменении 
размера арендной платы не представил своих 
возражений, начиная со 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 меся-
цем в отделение Федерального 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 представ-
ляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней 
после оплаты.

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

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

уведомление о намерении досрочно расторгнуть 
настоящий Договор до  истечения  срока  насто-
ящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяй-
ственную деятельность на земельном участке в 
соответствии с целями и условиями его предо-
ставления, оговоренными в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

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

Арендодатель создает препятствия в исполь-
зовании земельного участка;

предоставленный земельный участок имеет 
недостатки, препятствующие его использованию, 
которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении настоящего Договора, не были зара-
нее известны Арендатору;

земельный участок в силу обстоятельств, за 
которые Арендатор не отвечает, окажется в состо-
янии, 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 законо-
дательством.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного 

участка после установления 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 по-
рядке и чистоте арендуемый земельный участок 
и подъезды к нему, не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению качественных характеристик  
земельного участка и экологической обстановки 
на арендуемой территории.

4.3.6. Беспрепятственно допускать на земель-
ный участок Арендодателя и органы государствен-
ного контроля по использованию и охране земель.

4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить 
Арендодателя в случае изменения своего юриди-
ческого 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 земле-
пользователей (арендаторов, 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  вре-
менными  сооружениями,  коридоры инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящие через земель-
ный 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 двух



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

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

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

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель 
(лично) или его представитель. Представитель предъявляет документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в аукционе 
не допускается.

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

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

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

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, победителем аукциона признается участник, 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 аукцио-
на и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.
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***
16 мая 2022 года, в 11.00 час., в 

соответствии с постановлениями 
местной администрации городско-
го округа Баксан № 860 от 16.08.2021 
года  «О приватизации земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства», № 864 от 
16.08.2021 года «О приватизации 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства»,  Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан 
проводит аукцион на заключение 
договора купли-продажи земель-
ных участков:

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

Дата и время проведения аукциона: 
16.05.2022 в 11-00 по московскому времени.

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

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из 

земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: КБР, г. Баксан,                       ул.Ко-
нечная, б/н.

Площадь: 3000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800082:390
Вид разрешенного использования: Для инди-

видуального жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного 

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

257 594 руб. 
Шаг аукциона: 7 000 руб.
Размер задатка: 231 834,60 руб.
Технические условия подключения (техно-

логического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий состав-
ляет 1 год.   

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

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

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети электроснабжения со-
ставляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 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 стро-
ительства объекта капитального строительства:

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

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

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и 

птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки 

и др.) – высоты строения (в верхней точке), но 
не менее 3 м;

- от мусоросборников – 50 м (но не более 
100 м);

- от дворовых туалетов, помойных ям, выгре-
бов, септиков – 4 м;

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего 

дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водо-

снабжения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек (сарая, авто-
стоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м.

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

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

4) максимальное количество этажей над-
земной части зданий, строений, сооружений 
на территории земельных участков – 3 этажа;

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

6) максимальный процент застройки терри-
тории земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 1 м. 

ЛОТ №2
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул.Конечная, б/н.

Площадь: 3000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800082:391
Вид разрешенного использования: Для инди-

видуального жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного 

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

257 594 руб. 
Шаг аукциона: 7 000 руб.
Размер задатка: 231 834,60 руб.
Технические условия подключения (техно-

логического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий состав-
ляет 1 год.   

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

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

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети электроснабжения со-
ставляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) 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 стро-
ительства объекта капитального строительства:

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

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

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и 

птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки 

и др.) – высоты строения (в верхней точке), но 
не менее 3 м;

- от мусоросборников – 50 м (но не более 
100 м);

- от дворовых туалетов, помойных ям, выгре-
бов, септиков – 4 м;

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего 

дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснаб-

жения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек (сарая, авто-
стоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м.

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

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

4) максимальное количество этажей над-
земной части зданий, строений, сооружений 
на территории земельных участков – 3 этажа;

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

6) максимальный процент застройки террито-
рии земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земель-
ного 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 КАБАР-

ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике 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: 13.04.2022 г., в 

рабочее время с 9-00 до 18-00 по московскому 
времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)

Дата окончания приема заявок: 11.05.2022 г., 
до 12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 13.05.2022г., 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 про-
ведении аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе.

Требования к содержанию и форме заявок: 
Заявка должна соответствовать форме указан-
ной в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для 
участия в аукционе необходимо 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 посту-
пление 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 заяви-
телю 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 документа-
ции о торгах: Местная администрация городско-
го округа Баксан КБР, расположенная по адресу: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, Управление ИЗО 
г.о. Баксан.

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

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка

Со дня приема заявок лицо, желающее уча-
ствовать в торгах, имеет право на ознакомление 
с информацией о предмете торгов. Материалы 
и соответствующие документы, необходимые 
юридическим и физическим лицам, намере-
вающимся 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 местно-
сти, осуществляется Продавцом по письменным 
обращениям заявителей на каждый пятый рабо-
чий день с даты публикации извещения о прове-
дении 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,  догово-
ра купли-продажи, а также подачи документов 
для участия в аукционе обращаться в Управле-
ние ИЗО г.о. Баксан по адресу: г. Баксан, пр. Ле-
нина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки по телефонам: 
4-17-88, 2-16-00.

Уполномоченное лицо по приему заявок:  
Факов А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-

ДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

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

дический адрес, почтовый адрес или адрес про-
писки: ________________ именуемый (ая, ое) 
Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении  торгов (аукцион), 
опубликованным в газете «Баксан» или в сети 
Интернет от «     » ____20___года №____(____), 
просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах (аукционе) на заключение договора куп-
ли-продажи, а именно: _____________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, 

установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении, о его проведении;

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

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

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

будет отправлено каждому признанному участ-
нику 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 лич-
ность (для физических лиц) 

3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ 

(whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: ___________
Подпись Претендента (его полномочного пред-

ставителя) _____________________________
 м.п.   «_____»______________20     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »____________201     

г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца: 

_________________ 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ___

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Продавец» обязуется передать в 

собственность, а «Покупатель» принять  и 
оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, расположенный по адресу: КБР, 
________________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для ___________________, 
(далее – Участок), в границах, указанных в 
кадастровой карте (плане) Участка,  прилага-
емой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью 
________ кв.м. 

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК 
РАСЧЕТОВ.

2.1. Продажная цена по результатам торгов 
составляет _________________ рублей.

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

уплаченной «Покупателем» суммы задатка в 
размере ______________ рублей, Покупатель 
выплачивает ______________ рублей 

Данная сумма, перечисляется на счет,  ука-
занный в п.7 настоящего договора.

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

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
УЧАСТОК.

3.1. Переход права собственности на Уча-
сток от Продавца к Покупателю оформляется 
после полной оплаты стоимости имущества 
в соответствии со ст.2 настоящего договора в 
5(пяти)- дневный срок после подписания насто-
ящего договора.

Право собственности на Участок возникает 
у Покупателя с момента государственной реги-
страции перехода права собственности, в уста-
новленном действующим законодательством 
порядке при представлении необходимых для 
этого документов.

3.2. Полная уплата Покупателем цены прода-
жи Участка подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств, в сумме цены 
продажи Участка.

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

необходимые для исполнения условий, установ-
ленных Договором.

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

и в порядке, установленном разделом 2 насто-
ящего Договора.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие 
из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Покупатель» несет ответственность 

перед третьими лицами за последствия отчужде-
ния недвижимого имущества, принадлежащего 
ему  на праве собственности и находящегося на 
Участке, с момента подачи заявки на привати-
зацию Участка до государственной регистрации 
права собственности на Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за не-
выполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Дого-

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

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН
Продавец:

Управление имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан.                                                                               

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

УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. 
Баксан)

Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     

  Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка 
России г. Нальчика

  Бик 048327001
КБК:  86611406012040000430
_______________ / Х.А. Таов /
«____» ____________  20      г.

М.П.
Покупатель:

ФИО
(паспорт __________, выдан _________ 

года               Кем:______________________
_____________________________________
______________,                                         код 

подразделения _______)
Адрес: КБР, ________________.
___________________ / ФИО /

«_____» ________________  20      г.месячный срок со дня его подписания. Расходы 
по государственной регистрации настоящего До-
говора, а также дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

4.3.12. Вести работы по благоустройству зе-
мельного 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 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 хозяй-
ственной деятельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять  контроль  по  использова-
нию  и  охране  земель, предоставленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся 
Арендатором с нарушением гражданского, 
земельного, природоохранного или иного специ-
ального  законодательства или условий, установ-
ленных настоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения 
настоящего Договора в случаях:

- не использования  или использования земель-
ного участка не по целевому назначению;

- нарушения  Арендатором условий предостав-
ления земельного участка, указанных в разделе 
2 настоящего Договора, и невыполнения Арен-
датором обязанностей, указанных в пункте 4.3 
настоящего Договора;

- не внесения арендной платы за землю в 
течение двух кварталов подряд;

- использования земельного участка способа-
ми, ухудшающими его качественные характери-
стики 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 дей-
ствующим законодательством.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего 
Договора, направив соответствующее уведомле-
ние 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 го-
довой арендной платы за каждый день просрочки.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок 

свободным от прав третьих лиц на срок установ-
ленный настоящим Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную дея-
тельность Арендатора, если она не противоречит 
действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или  ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора  ви-
новная  сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае невнесения арендной платы в 
установленный настоящим Договором  срок, 

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

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

6.4. В случае несвоевременного возврата Аренда-
тором земельного участка Арендодателю  после пре-
кращения  действия  настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.5. Споры  сторон,  вытекающие  из  неиспол-
нения 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 зе-
мельного участка.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий на-

стоящего Договора оформляются сторонами  в 
письменной форме путем заключения дополни-
тельного соглашения и подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке.

8.2. Настоящий Договор, может быть растор-
гнут 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 настоя-
щего Договора, или по решению суда.

8.4. При прекращении настоящего Договора  
Арендатор обязан вернуть Арендодателю земель-
ный 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 Дого-
вора 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./ «___» ______  2022 г.   М.П.

АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _______ _________, выдан 

____________ года, _________________, код 
подразделения ______________

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



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

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 263.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.
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ТРЕБУЮТСЯ

 ► БУХГАЛТЕР и ЗАВ. СКЛАДОМ для работы в парке Долина Нар-
занов (не доезжая до Джилы-Су). Оплата 40 тыс. руб. Обр.: т. 8-938-
082-39-90.

Íîâûå ïðàâèëà îïëàòû âûõîäíûõ 
ïî óõîäó çà äåòüìè-èíâàëèäàìè

Утвержден новый порядок возмещения расходов на оплату до-
полнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом 
(постановление Правительства РФ от 09.09.2021 г. №1320).

В соответствии с ч. 1 ст. 262 ТК РФ у родителя, опекуна или по-
печителя ребенка-инвалида есть право на четыре дополнительных 
выходных дня в месяц. Использовать полностью все 4 дня имеет 
право только один человек. Разрешается распределять данные 
дни между двумя родителями (отцом и матерью) ребенка на их 
усмотрение. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставля-
ются родителю (опекуну, попечителю) в период его очередного еже-
годного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной 
платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет. При этом у другого родителя (опекуна, попечителя) сохра-
няется право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня. 
Дни, не использованные в календарном месяце, не переносятся 
на другой месяц, и их количество не увеличивается, если в семье 
более одного ребенка-инвалида.

Дополнительные выходные дни работникам, которые ухаживают 
за детьми-инвалидами, оплачивает работодатель. Затем он может 
обратиться в ФСС за возмещением этих расходов.

Для возмещения расходов нужно в ФСС подать: заявление о воз-
мещении расходов на оплату четырех дополнительных выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами; заверенную копию приказа 
о предоставлении дополнительных выходных дней. В течение 10 
рабочих дней со дня получения указанных документов ФСС прини-
мает решение о возмещении расходов, и в течение 2 рабочих дней 
перечисляет средства на расчетный счет работодателя.

Мотивированное решение об отказе в возмещении таких расходов 
выносится, если в ходе контроля установлено наличие одного из 
следующих обстоятельств:

- расходы на оплату выходных дней по уходу за детьми-инвали-
дами произведены с нарушением законодательства;

- расходы не подтверждены документально, либо подтверждены 
неправильно оформленными документами.

Ðîçîâûé áóòîí
В системе защиты яблони фенофаза «розовый бутон» является 

очень важным моментом. Она длится, в зависимости от погодных 
условий, 10-14 дней. В это время активизируются после перези-
мовки практически все вредные организмы: линяют щитовки, от-
рождаются тли и  клещи, вылетают первые бабочки чешуекрылых 
вредителей, питаются жуки и очень активно распространяются 
споры грибов – возбудители болезней: парши, мучнистой росы, 
монилиального ожога. По фазе «розовый бутон», возможно, по-
требуется две обработки, с интервалом в 7 дней, а при дождливой 
погоде - 5 дней. 

Против вредителей лучше всего применить группу пиретроидов 
(если температура воздуха не выше +15°С): фастак, арриво, децис 
или фосфороорганические инсектициды – фуфанон, карбофос 
(если температура воздуха выше +15°С). Если начали отрождаться 
клещи, необходимо опрыснуть акарицидами – санмайт, вертимек, 
омайт, фитоверм, апполо. Против тлей, если началось отрождение 
личинок, добавьте актару или конфидор.

Для защиты от заражения паршой на восприимчивых сортах 
яблони (Ренет, Симиренко, Старкримзон, Ред Делишес, Голден 
Делишес, Айдаред) нужно использовать смесь контактного и 
системного фунгицидов. Из системных фунгицидов – скор или 
хорус, который подавляет первичную инфекцию и имеет лечебный 
эффект.Преимущества хоруса перед другими фунгицидами в том, 
что он отлично работает и в теплую, и в холодную погоду. Усилить 
действие этих системных препаратов можно добавлением к ним 
одного из контактных фунгицидов - полирама, мерпана, делана, 
купидона или метеора. Это необходимо в случае беспрерывных 
дождей или если парша была очень сильно развита.

При выборе фунгицида учитывайте, что медьсодержащие пре-
параты нельзя применять на сортах, подверженных образованию 
сетки (Голден Делишес и его клоны, Джонатан), а мерпан – на 
красноплодных Делишесах. Если сорта паршой не болеют, но 
восприимчивы к мучнистой росе, используйте топсин, фундазол, 
импакт, строби или серу (тиовит джет, кумулус). Для стимуляции 
опыления добавить борную кислоту или боро плюс.

Косточковые деревья (абрикос, вишня, черешня, слива) во время 
цветения обязательно опрыснуть хорусом или топсином против 
монилиального ожога – грибного заболевания, заражение которым 
идет через рыльце пестиков, после чего цветки засыхают и ветки 
имеют обожженный вид.

Для смягчения последствий погодных стрессов, а также против 
развития болезней рекомендуем в готовый раствор для опрыски-
вания добавить некорневые подкормки (биопрепараты): альбит, 
мегафол, изобион, а также гумат «Здоровый урожай» и ризоплан, 
которые производятся в биолабораториях филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР.  Обработки плодовых насаждений следует 
проводить в утренние или вечерние часы. При  работе с ядохими-
катами строго соблюдайте меры предосторожности.
По вопросам защиты растений и приобретения биопре-

паратов можно обращаться в Баксанский отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 
105. Тел.: 2-16-29.

Âíèìàíèå!Ñåíñàöèÿ!
Ãîðîäñêîé îêðóã Áàêñàí, âñòðå÷àé!

Ñ ãðàíäèîçíûì øîó ïðèåçæàåò öèðê Øàïèòî 
«Îãíè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»

Àðòèñòû ãàñòðîëèðóþò óæå ìíîãî ëåò, ïîýòîìó ïðîãðàììà, 
ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì, ïîíðàâèòñÿ äåòÿì è âçðîñëûì. 

Êóïîë öèðêà áóäåò ðàñïîëîæåí íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè 
ñ 15 ïî 17 àïðåëÿ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå óçíàòü 
ïî òåëåôîíó: 8-965-86-95-999.

Êðîìå ýòîãî, â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå» 
ìîæíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðîçûãðûøå áèëåòîâ.

https://vk.com/ogni.saint.petersburg

• • Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿÔîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
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• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 

ñ.Äûãóëûáãåé!
За последние несколько лет 

нам удалось привести сани-
тарное состояние территории 
нашего села в надлежащее 
состояние благодаря проведен-
ным мероприятиям по очистке 
мусора. Большую помощь в 
этом деле оказали односель-
чане, которые неравнодушны 
к тому, в какой среде растут 
наши дети. Совместными уси-
лиями намного улучшилось 
санитарное состояние и были 
ликвидированы стихийные свал-
ки по всему селу. 
Но, к большому нашему со-

жалению, с недавних пор возо-
бновился выброс мусора в неу-
становленных местах отдель-
ными категориями граждан. 
Бытовые отходы и строи-
тельный мусор вывозятся на 
поля, в пастбищные угодья и 
лес. Выезжая на поля, сегод-
ня мы наблюдаем «пейзаж», 
где зеленые ростки молодой 
травы пробиваются из кучи 
мусора, целлофана и пласти-
ковых бутылок. Согласитесь, 
что такая картина не может 
радовать глаз! 
Устраивая пикники, отдыхаю-

щие оставляют за собой горы 
мусора, превращая красивое 
место в свалку, где после этого 
другой отдыхающий там не 
остановится. Никак не можем 
донести до населения, что 
после себя мусор надо соби-
рать, складывать в пакеты и 
выбрасывать в мусорные баки. 
Удивляет то, что абсолютно 
все, с кем проводятся беседы, 
говорят, что именно так и 
делают, ничего не оставляют 
после пикника. Если это правда, 
то откуда берется весь этот 
мусор?   
Общественная организация 

«Махогапс 4х4» несколько раз 
в год организовывает и своими 
силами проводит субботники 
по очистке от мусора поля и 
дороги, ведущих в лес, и урочи-
ща, собирая по несколько тонн 
мусора.
Осенью прошлого года был 

проведен субботник, в котором 
сотрудники администраций г.о.
Баксан и с. Дыгулыбгей провели 
работы по очистке придорожной 
полосы гравийной дороги, веду-
щей в лес «Махогапс». Объем соб-
ранного мусора составил более 
12 тонн. Менее чем за полгода 
указанную придорожную полосу 
засорили настолько, что стало 
еще хуже, чем до проведенного 
субботника. 
Дорогие односельчане, нет 

ничего трудного в том, что-
бы территорию нашего села 
содержать в чистоте, просто 
каждому из нас необходимо 
быть сознательным челове-
ком! Невозможно содержать в 
чистоте дом, где все сорят, 
а убирает один человек. Когда 
каждый начнет следить за со-
бой, то убирать за кем-то не 
будет надобности.    
В ближайшие недели планиру-

ется проведение субботников 
по уборке территорий села, 
сельских кладбищ, придорож-
ных полос и других мест, где 
имеется скопление мусора. 
Призываю каждого жителя села 
внести свой вклад, не оста-
ваться в стороне, показать на 
своем примере подрастающему 
поколению, что жить надо в 
чистоте!

Ãëàâà ñ. Äûãóëûáãåé 
À.Ñ. ÀÕÈÅÂ.

12 àïðåëÿ - Äåíü êîñìîíàâòèêè
В общеобразовательных учреждениях г.о. Баксан прошли класс-

ные часы, беседы, посвященные Дню космонавтики.
Событие, которое произошло 61 год назад, потрясло мир и сдела-

ло известным всем странам и народам имя удивительного человека 
– Юрия Алексеевича Гагарина.

В рамках мероприятий обучающиеся говорили о том, как люди 
стали осваивать космическое пространство и почему именно 
12 апреля мы отмечаем День космонавтики. Главным героем в этот 
день, естественно, стал Ю.А. Гагарин, первый человек в мировой 
истории, совершивший полет в космос. Ребятам рассказывали 
о выдающихся российских ученых, которые внесли неоценимый 
вклад в российскую космонавтику. В дошкольных учреждениях были 
подготовлены сценки, где воспитатели демонстрировали своим 
подопечным иллюстрированную солнечную систему, фотографии 
Юрия Гагарина, космические ракеты, говорили о роли освоения  
космоса для современного человека.

Íàø êîðð.


