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Состоялась рабочая встреча Главы местной админи-
страции г.о. Баксан Хачима Мамхегова с военным комис-
саром городского округа Баксан, Баксанского и Зольского 
районов Кабардино-Балкарской Республики Асланом 
Тольбиевичем Эльмесовым.

Хачим Хасанович и Аслан Тольбиевич обсудили вопросы взаимо-
действия местной администрации г.о. Баксан и военного комиссариата 
по вопросам призыва граждан на военную службу, военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи, а также организации и проведения 
парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Íàø êîðð.

«Единая Россия» внесла в Госдуму зако-
нопроект о приравнивании Георгиевской 
ленты к символам воинской славы. Это 
поможет пресечь случаи неподобающего 
использования и нападок на общепринятый 
символ Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Согласно законопроекту партии, за публичное 
осквернение Георгиевской ленты наступает уго-
ловная либо административная ответственность, а 
любая деятельность с использованием символики 
Георгиевской ленты в целях, отличных от уста-
новленных законом (связанных с исторической 
памятью), будет пресекаться. 

«Георгиевская лента вот уже много лет явля-
ется символом героизма, мужества и стойкости 
нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Мы с гордостью надеваем эту черно-оранжевую 
ленту на одежду, украшаем ею дома, используем 
в праздничном оформлении улиц к 9 мая. Потому 
что помним и гордимся подвигом наших пред-
ков, которые спасли нашу страну и весь мир от 
нацизма. К сожалению, во многих республиках 
бывшего СССР, за свободу которых проливали 
кровь наши деды и прадеды, лента всё чаще ока-
зывается объектом нападок. В Грузии и на Украине 
Георгиевская лента оказалась под запретом, а в 
Латвии её и вовсе уравняли с символикой СС и 
нацистской Германии. Похожие законопроекты 
на подходе в Литве и Молдове, - отметил один 
из авторов инициативы, секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак. - Мы неслучай-
но внесли этот законопроект именно 19 апреля, 
в День единых действий в память о геноциде 
советского народа. Сейчас, во время проведения 
специальной военной операции по защите Дон-
басса, в этом есть особенный символизм. Наши 

солдаты и офицеры 77 лет назад остановили 
геноцид советского народа, а сегодня русские 
воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И 
делают это с георгиевскими лентами - символом 
нашей Победы, тогда и теперь». 

«Волонтёры Победы» раздают Георгиевские 
ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда 
их приходится раздавать «подпольно», поскольку 
в ряде стран она запрещена, но там есть люди, 
для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, 
как за рубежом в некоторых странах за ношение 
Георгиевской ленты людей притесняют, унижают 
и избивают. Её срывают публично с ветеранов 
Великой Отечественной войны, запрещают на за-
конодательном уровне. Наш долг защитить символ 
Победы и героического подвига наших дедов», 
- подчеркнула соавтор документа, зампред коми-
тета Госдумы по развитию гражданского общества, 
председатель «Волонтёров Победы» Ольга Занко. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

Íîâûé ñèìâîë âîèíñêîé ñëàâû 
• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

Напоминаем вам о том, что с 15 апреля 2022 г. на платформе 
https://7.gorodsreda.ru/ проходит онлайн-голосование по отбо-
ру объектов благоустройства в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

От городского округа Баксан в перечень объектов на 2023 год вошли 
площадь перед мемориальным комплексом «Вечный огонь Славы», 
ул. Баксанова в с. Дыгулубгей (нечетная сторона) и пр. Ленина в 
г. Баксане (нечетная сторона). Голосование продлится до 30 мая.

В 2018-2021 г.г. в городском округе Баксан при поддержке Главы 
Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» благоустроены 32 дворовые и 
4 общественные территории.

В 2022 году ведутся работы по благоустройству общественного 
пространства -  улицы Баксанова в с. Дыгулыбгей. В данный момент 
рабочие приступили к установке бортовых камней (бордюров).

Мероприятия по благоустройству 
включают в себя работы по укладке 
тротуарной плитки - 2500 кв. метров, 
асфальтобетонного покрытия - 4557 
кв. метров, установке урн и скамеек - 
по 12 штук, бордюров - 5600 метров, 
мусорных контейнеров - 20 штук, по-
садке деревьев - больше 140 штук, 
проведению освещения, установке 
зон отдыха для взрослых и детей.

Работы в рамках празднования 
100-летия образования КБР будут за-
вершены в сентябре текущего года.

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 61
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

В связи с началом подписной кампании на газеты и журналы в 
КБР на II полугодие 2022 г.:

1. Объявить с 25.04.2022 г. открытой подписку на городскую газету 
«Баксан» на II полугодие 2022 г.

2. Установить комплексную цену подписки на газету «Баксан» в 
размере:

- 590 рублей 88 копеек через Почту России;
- 500 рублей через редакцию газеты «Баксан».
3. Руководителям предприятий, организаций и Управлению 

почтовой связи оказать редакции газеты «Баксан» практическую 
помощь в организации подписки.

4. Ответственность и контроль за организацией подписки на го-
родскую газету «Баксан» возложить на первого заместителя Главы 
местной администрации г.о. Баксан Ф.А. Карданову.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.25 апреля 2022 года.

• • Zà íàøèõ!Zà íàøèõ!

На центральной площади 
г. Баксан с плакатами «За наших!», 
«Своих не бросаем!», «Сила в 
правде» состоялось массовое 
шествие, посвященное поддержке 
российских военнослужащих, уча-
ствующих в специальной военной 
операции по демилитаризации 

и денацификации Украины. В 
мероприятии приняли участие 
около 3000 жителей города, а 
именно работники местной адми-
нистрации г.о. Баксан, работники 
образовательных, культурных и 
спортивных учреждений округа, 
общественных и религиозных ор-

ганизаций, СМИ, а также неравно-
душные к ситуации жители округа. 
Данное шествие демонстрирует 
единство, силу духа и поддержку 
всем, кто в эти дни отстаивает 
правду.

À. ËÈÕÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

Øåñòâèå â ïîääåðæêó ñïåöîïåðàöèè 
íà Óêðàèíå
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В канун профессионального праздника - Дня работника 
скорой медицинской помощи в редакцию газеты «Баксан» 
поступило письмо-обращение от пенсионера, ветерана 
труда, бывшего педагогического работника, жительницы 
нашего города Валентины Павловны Бердовой.  

«Особые слова благодарности хочу выразить бригаде фельдше-
ров - Исламу Тобиевичу Пшихачеву, Алиму Гисовичу Дыгову, а также 
водителю Арсену Мухамедовичу Бештоеву за их чуткое, заботливое 
и трепетное отношение к пациентам.
Моим ровесникам, когда возраст уже за 75 лет, трудновато само-

стоятельно справится с недугом.  Так, в один день у меня поднялось 
давление, оно превышало 250 на 120. Ужасно болела голова, обостри-
лись боли в ногах… Когда давление самостоятельно сбить не удалось, 
мне вызвали «скорую», которая  примчалась очень быстро.  Ребята 
- по-другому не назову этих молодых медиков - окружили меня внима-
нием, были очень заботливы: пока один измерял давление, второй уже 
снимал электрокардиограмму.  Мне моментально ввели лекарство 
для снижения давления. Конечно, сразу не удалось понизить его, да и 
судороги в ногах тоже не проходили, но после они сделали компресс, 
ввели медленно магнезию и потихоньку мне стало легчать. И самое 
главное - ребята ни на мгновение не оставляли меня без поддержки и 
подбадривания. Ни один, даже самый современный прибор, не может 
заменить профессионализма и мастерства медицинских работников,  
доброго и милосердного отношения к пациенту. Ребята всё делали 
четко, уверенно, с особым чувством уважения к пожилым людям, 
что явно присуще молодёжи Кавказа. Такие люди, любящие свою про-
фессию, отдающие избранному делу всю душу, очень востребованы, 
особенно они нужны нам - старшему поколению. 
Выражаю искреннюю признательность за ваш благородный, добро-

совестный труд и желаю всем работникам этой отрасли крепкого 
здоровья, бодрости духа и благополучия! Продолжайте совершен-
ствоваться в медицине и расширять свои навыки, давая возможность 
всем, особенно нашему поколению, ещё быть нужными обществу и 
не существовать, а именно жить!»

Необычайно приятно получать такие теплые, добрые послания, 
а ещё приятнее осознавать, что нас окружают такие внимательные, 
чуткие и ответственные работники здравоохранения. 

• • Íàì ïèøóòÍàì ïèøóò

Сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы 
по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Баксанский» провели 
с воспитанниками «Прогимназии №4 г. Баксана» 
знакомство с ПДД в формате интерактивной игры.

Сотрудники полиции рассказали детям о Пра-
вилах дорожного движения, объяснили значения 
дорожных знаков и сигналов светофора, а также 
разобрали типичные ошибки, которые допускают 
юные пешеходы.

Инспекторы раздали воспитанникам знаки 

дорожного движения, которые сделаны в виде 
головных уборов. Каждый ребенок должен был 
назвать дорожный знак, который находится у рядом 
сидящего и рассказать о его требованиях. 

Дошкольники с интересом приняли участие в 
интерактивной игре и показали высокие знания.

- Навыки, полученные в формате игр и квестов, 
воспринимаются лучше и помогут правильно 
ориентироваться в дорожной среде, - отметили 
полицейские.

Íàø êîðð.

Çíàêîìñòâî äîøêîëüíèêîâ ñ ÏÄÄ

Î õîäå âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò 
â õîçÿéñòâàõ ã.î. Áàêñàí

Вся посевная площадь на 2022 
год составляет 9250 га. Из них 
под озимые культуры заняты 
2300 га, в том числе: озимая 
пшеница – 1841 га, озимый 
ячмень – 399 га и озимые на 
зеленый корм – 60 га. Состояние 
озимых культур на 70% оцени-
вается как хорошее и 30% как 
удовлетворительное. Проведена 
подкормка на всей площади 
озимых культур минеральными 
удобрениями. 

По прогнозу под яровые зерно-
вые, зернобобовые и масличные 
(подсолнечник) культуры  отве-
дены  6320 га. Из них: кукуруза 
на зерно 5385 га, яровой ячмень 
– 65 га, овёс – 60 га, горох – 25 га 
и подсолнечника – 785 га.     

На сегодняшний день в сель-
скохозяйственных предприятиях, 
КФХ и ИП землепользователей 
городского округа Баксан полным 
ходом началась посевная кампа-
ния 2022 года. По прогнозу под 
яровые зерновые, зернобобовые 
и масличные (подсолнечник) 
культуры  отведены  6320 га. Из 
них: кукуруза на зерно 5385 га, 
яровой ячмень – 65 га, овёс – 60 
га, горох – 25 га и подсолнечник – 
807 га. Общая площадь кормовых 
культур составит 630 га, в том 
числе: озимые на зеленый корм 
– 170 га, кукуруза на корм 350 га 
и однолетние травы 160 га.

По г.о. Баксан посевная пло-
щадь яровых культур сельско-
хозяйственных предприятий  

• • Âåñòè ñ ïîëåéÂåñòè ñ ïîëåé

ЗАОрНП им. «А. Шогенцукова», 
ООО СХП «Заря», ООО Агро-
фирма «Гибрид СК» составляет 
6038 га. Из них яровые зерновые 
3197 га, в том числе кукуруза на 
зерно – 2705 га и овёс – 60 га. 
Подсолнечник – 807 га. Кормовые 
культуры - 630 га, в том числе: 
озимые на зеленый корм - 170 га, 
кукуруза на корм – 350 га и одно-
летние травы – 160 га. 

Отведённая площадь под куку-
рузу на зерно по прогнозу КФХ и 
индивидуальных предпринимате-
лей составляет 2656 га. 

На текущую дату яровыми 
культурами засеяно 575 га. В том 
числе: яровой ячмень – 35 га, 

подсолнечник – 250 га, кукуруза 
на зерно – 155 га, горох – 25 га, 
овёс – 60 га, кормовые культуры 
– 50 га. 

Сельскохозяйственные то-
варопроизводители г.о. Баксан 
обеспечены всем необходимым 
посевным материалом. Подго-
товлена посевная техника. В до-
статочном количестве имеются 
минеральные удобрения.

Ðàøèä ÊÎÊÎÂ, 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 

ðàçâèòèÿ  ñ/õ è ïðîèçâîä-
ñòâà Óïðàâëåíèÿ èìóùå-

ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí.

Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание, 
что в офисах МФЦ вы можете подать предваритель-
ную заявку на заключение договора о подключении 
объекта капитального строительства к сети газорас-
пределения в рамках догазификации.

Догазификация — это подключение домовла-
дения к газораспределительным сетям. При этом 
бесплатно подводят газ только к границам земель-
ного участка, а в населенном пункте уже должен 
быть газопровод. Программа действует до конца 
2022 года.

Необходимыми документами для получения ус-
луги через офисы МФЦ являются:

— документ удостоверяющий личность заявителя 
(его представителя);

— ИНН;
— СНИЛС;
— документ, подтверждающий право собственно-

сти (аренды и т.д.) на земельный участок, на котором 
располагается принадлежащий заявителю объект 
индивидуального жилищного строительства либо 
выписка из ЕГРН;

— ситуационный план;
— документы, подтверждающие право собствен-

ности на объект индивидуального жилищного стро-
ительства (выписка из ЕГРН).

— доверенность или иные документы, подтверж-
дающие полномочия представителя заявителя в 
соответствии с законодательством РФ (в случае 
если предварительная заявка на догазификацию 
подается представителем заявителя).

Напоминаем, что приём заявителей во всех офи-
сах МФЦ КБР осуществляется по предварительной 
записи. Записаться на приём можно по многока-
нальному номеру 88001003282 или самостоятельно 
через сайт мфцкбр.рф.

Çàÿâëåíèå íà äîãàçèôèêàöèþ ÷åðåç ÌÔÖ

Î ïðîâåäåíèè êîííîãî ïîõîäà, 
ïîñâÿùåííîãî 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ
Организатором и инициатором похода является 

местная администрация г.о. Баксан по согласованию 
с Администрацией Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и Министерством сельского хозяйства КБР.
•  Данный поход проводится в рамках празднования 100-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики.

•  Конный поход пройдет в однодневный срок 4 сентября 2022 года, 
местом сбора участников похода является с. Дыгулыбгей (ул. Си-
жажева М.В., 2, в районе ООО «Кызбурунский кирпичный завод»).

•  Сбор участников на месте проведения в 09:00. Старт конного похода 
в 11:00 – окрестности с. Дыгулыбгей – мемориал «910 Высота» - плато 
«Махогапс». Протяженность маршрута – 25 км.

•  В конном походе смогут принять участие все желающие (всадники) 
Кабардино-Балкарской Республики и других регионов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов, количество участников 
не ограничено, согласовывается в указанный срок.

•  Возраст участников от 18 лет.
•  Форма одежды всадников – черкеска (с соответствующей кавказско-
му костюму амуницией), папаха. 

•  Заявки на участие принимаются с 1 июня по 30 августа 2022 года, 
а окончательные списки участников формируются 3 сентября 2022 
года до 17:00. Заявки можно направить на электронный адрес: 
admbaksan@mail.ru

•  Тел.: +7 928-715-88-02 (Беков Альберт Асланбиевич).
•  При успешном завершении маршрута и установлении планируемого 
рекорда каждому участнику конного похода вручаются индиви-
дуальный знак рекордсмена, а также памятные подарки с символикой 
100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики.
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

приема участников аукциона. Прием участников аукциона производится членом 
Комиссии  МКУ УИЗО, расположенное по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
3 этаж, каб. № 35.

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.

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

27 мая 2022 года, в 10.00 час., в соответствии 
с постановлением местной администрации 
городского округа Баксан № 486 от 26.04.2022 
года «О выставлении на торги земельного 
участка», Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан проводит 
открытый аукцион на заключение договора 
аренды земельных участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 27.05.2022, в 10-00 
по московскому времени.

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

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

адресу: КБР, г.Баксан,  ул.Угнич, д б/н
Площадь: 50  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800065:838
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Хранение автотран-

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

ствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 9 009,00  руб. 
Шаг аукциона: 200  руб.
Размер задатка: 8 108,10 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта пре-
доставляются организацией, владеющей и (или) эксплуати-
рующей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения»).

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

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земель-
ных участков не устанавливается;

2) максимальный процент застройки территории земель-
ного 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 безопасности, 
которые принимаются в соответствии с главой 15 «Тре-
бования пожарной безопасности при градостроительной 
деятельности» раздела II «Требования пожарной безопас-
ности при проектировании, строительстве и эксплуатации 
поселений и городских округов» Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 

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

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

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

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

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

- 1 м. 
Реквизиты счёта

Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
(МКУ Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

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

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по 
Кабардино-Балкарской 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: 27.04.2022 г., в рабочее 

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

Дата окончания приема заявок: 23.05.2022 г., до 12-00 по 
московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 25.05.2022 г., в 15-00 по мо-
сковскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: КБР, 
г. Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов 
признаются претенденты, подавшие своевременно заявку 
на участие в аукционе, а так же обеспечившие поступление 
задатка на счет указанный в извещении о проведении аук-
циона, 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 аукциона, не позднее даты окон-
чания приема заявок. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-

не, но не победившим в нем. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора торгов, является 
выписка с этого счета.

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

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

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении 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 юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

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

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

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

Для ознакомления с формой заявки,  договора аренды, 
а также подачи документов для участия в аукционе обра-
щаться 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 информа-
ционным сообщением о проведении  торгов (аукцион), опу-
бликованным в газете «Баксан» или в сети «Интернет» от «» 
___20___года №__(_), просит принять настоящую заявку на 
участие в торгах (аукционе) на заключение договора аренды, 
а именно: ___________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся 
в информационном сообщении, о его проведении;

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

3)  в случае уклонения от заключения договора аренды 
земельного участка задаток в размере 90 % от начального 
размера годовой арендной платы земельного участка оста-
ется у Арендодателя.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    

претендентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для 

физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ (whatsapp) 

__________
5. Электронный почтовый адрес: __________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________     м.п.                        
«_____»__________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 г. за 

№_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя._________ 

 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка.

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

ции городского округа Баксан от _________ года № ______ 
Управление имущественных и земельных отношений  г.о. 
Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 1040700250403, дата гос. 
регистрации 29.01.2004 года, наименования регистрирующе-
го 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 подраз-
деления _________, действующего на основании Положения 
об Управлении, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель»  и _____________, пол: (муж., жен.,)_________года 
рождения, место рождения – ____________, паспорт граж-
данина РФ серии _________, выдан _________ года, код 
подразделения _________, зарегистрированный по адресу: 
___________________________, в дальнейшем  «Аренда-
тор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель, населенных 
пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 

______________________,  с разрешенным видом исполь-
зования: 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 настоящего Договора и 
целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА АРЕНДАТОРУ

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

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности 
по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в 
залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал, либо 
паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по 
целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находя-

щиеся или проходящие через участок, а также занимать 
коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций 
временными или капитальными зданиями и сооружениями.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый зе-

мельный участок составляет_________ (______________) 
руб. в год.

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

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

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

Если Арендатор в течение одного месяца с момента от-
правки уведомления об изменении размера арендной платы 
не представил своих возражений, начиная со следующего 
месяца, он обязан производить оплату аренды в соответ-
ствии 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 от-
четным месяцем 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 класси-
фикации: 86611105012040000120.

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

3.4. Не использование земельного участка  не освобож-
дает 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  настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную дея-
тельность на земельном участке в соответствии с целями и 
условиями его предоставления, оговоренными в пункте 1.1 
настоящего Договора.

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

- Арендодатель создает препятствия в использовании 
земельного участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, 
препятствующие его использованию, которые не были огово-
рены Арендодателем при заключении настоящего Договора, 
не были заранее известны Арендатору;

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

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

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка 

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

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоя-
щего 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 зе-
мельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
Договора.

4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чи-
стоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не 
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик  земельного участка и экологической обста-
новки на арендуемой территории.

4.3.6. Беспрепятственно допускать на земельный участок 
Арендодателя и органы государственного контроля по ис-
пользованию и охране земель.

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

4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухуд-
шения качественных характеристик  земельного  участка  и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
деятельности.

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

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

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заклю-
ченный на срок не менее одного года, в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации кадастра 

и картографии по КБР в двухмесячный срок со дня его 
подписания. Расходы по государственной регистрации на-
стоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного 
участка, в том числе посадку зеленых насаждений. Со-
хранять 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, уста-
новленные 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 ухудше-

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

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

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

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего 
Договора в случаях:

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

- нарушения  Арендатором условий предоставления 
земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего 
Договора,  и невыполнения Арендатором обязанностей, 
указанных в пункте 4.3 настоящего Договора;

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

- использования земельного участка способами, ухудша-
ющими его качественные характеристики и экологическую 
обстановку;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора 
банкротом и открытия процедуры банкротства;

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

- по иным основаниям, установленным действующим 
законодательством.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора,  
направив соответствующее уведомление Арендатору до 
истечения срока его действия.

5.1.6. В случае нарушения  Арендатором  срока регистра-
ции настоящего Договора требовать от него уплаты штрафа в 
размере 0,01% от суммы годовой арендной платы за каждый 
день просрочки.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1.  Передать Арендатору земельный участок свобод-

ным от прав третьих лиц на срок установленный настоящим 
Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит действующему за-
конодательству и условиям настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора  виновная  сторона несет  
имущественную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2.    В  случае  невнесения  арендной  платы  в установ-
ленный настоящим Договором  срок, 

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

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

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

6.5.   Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения на-
стоящего 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 ре-
гистрации арендуемого земельного участка.

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

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

8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут до-
срочно по обоюдному согласию сторон.

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

8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  
обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надле-
жащем состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и пре-

доставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы госу-

дарственной регистрации кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему 

прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложе-

ние № 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 Респу-

блики 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.
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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.

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè äëÿ ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

Технические средства реабилитации дают возможность людям с 
ограниченными возможностями адаптироваться к новым условиям 
жизни в обществе. Региональное отделение Фонда социального стра-
хования по Кабардино-Балкарской Республике обеспечило жителя 
г. Баксана протезом предплечья с микропроцессорным управлением 
стоимостью более 1,7 млн рублей. Он продемонстрировал возможно-
сти «искусственной руки» и остался очень доволен новым протезом.  

Активный протез предплечья предназначен для обеспечения дей-
ствий инвалидов по самообслуживанию. Высокотехнологичный протез 
частично позволяет вернуть функции утраченного органа, расширяя 
круг возможностей для активной и качественной жизни. 

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÃÓ-ÐÎ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ ïî ÊÁÐ

• • Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿÔîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

Çàùèòèòå ñåáÿ îò ìîøåííèêîâ
Ежедневно мошенники выискивают все новые способы обмана 

доверчивых граждан. В своей преступной деятельности они исполь-
зуют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых 
писем. На электронную почту могут поступить сообщения, содержа-
щие ссылку для погашения задолженности. Файлы, размещенные на 
предлагаемых адресах, содержат вредоносные вирусы, с помощью 
которых злоумышленники получают доступ к персональным данным 
граждан и реквизитам их банковских карт.

В связи с этим УФССП России по КБР рекомендует:
– при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить 

по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошен-
никам свои личные персональные данные, в том числе сведения о 
банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении 
по ним каких-либо финансовых операций;

– проверять наличие задолженности только на официальном сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике (r07.fssp.gov.ru) с помощью «Банка данных 
исполнительных производств» или в личном кабинете на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг;

– внимательно изучить адреса официальных сайтов ФССП России и 
ее территориальных органов во избежание использования поддельных 
сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей;

– использовать пароли, усложняющие злоумышленникам доступ к 
вашей информации;

– не пренебрегать антивирусной защитой.
Достоверная информация о наличии задолженности содержится в 

«Банке данных исполнительных производств», функционирующем на 
официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также 
на портале Госуслуг и в мобильном приложении «ФССП».

Будьте бдительны. Соблюдение простых правил информационной 
безопасности защитят от кибермошенников.

Ç á
• • ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÊÁÐÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÊÁÐ

с днём рождения 
начальника пресс-службы местной 

администрации г.о. Баксан 
Аслана Анатольевича КАРДАНОВА.
Пусть дом твой будет полной чашей, 

в котором всегда царят любовь, 
взаимопонимание, благополучие и 
бесконечное счастье! Желаем тебе 
крепкого здоровья, успехов на рабо-
те и всего того, что ты сам себе 

желаешь!
              Òâîè äðóçüÿ è êîëëåãè.

Ислама Валерьевича ТЕКУШЕВА - 
начальника отдела ЖКХ с награждением 

Почётной грамотой Министерства строительства 
и ЖКХ КБР.

От всего сердца желаем успехов, всегда  достигать 
намеченных целей, процветания, мира и добра тебе!

Äðóçüÿ.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).

27 мая 2022 года, в 11.00 час., в 
соответствии с постановлениями 
местной администрации городско-
го округа Баксан № 450 от 19.04.2022 
года  «О приватизации земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства», № 276 от 
16.03.2022 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 админи-
страция городского округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. 
Ленина, 21, каб.35.

Дата  и время проведения аукциона: 27.05.2022  в 
11-00 по московскому времени.

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

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

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

Площадь: 3000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800081:173
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

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

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ..
Начальная стоимость земельного участка: 313 

972 руб. 
Шаг аукциона: 9000 руб.
Размер задатка: 282 574,80 руб.
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

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

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

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

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

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, 

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

– 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

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

хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках - 6 м.

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

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

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

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

6) максимальный процент застройки территории 
земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного 
участка - 1 м. 

ЛОТ №2
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель 

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

Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2179
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

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

Предусмотренные ст.56, ст. 56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 151 

667  руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 500,30 руб.
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

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

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

Плата за подключение (технологическое при-

соединение) к сети электроснабжения составляет 
550 рублей.

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

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

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

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, 

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

– 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

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

хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках - 6 м.

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

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

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

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

6) максимальный процент застройки территории 
земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного 
участка - 1 м. 

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. 

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

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

НО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// 
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик

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

оне от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 27.04.2022 г., в рабо-

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

Дата окончания приема заявок: 23.05.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 25.05.2022г., 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 своевре-
менно заявку на участие в аукционе, а так же обе-
спечившие 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 уча-
стия 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 
поступление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка с этого счета.

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех дней со дня реги-
страции отзыва заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах 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 представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать 

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

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

Для ознакомления с формой заявки,  договора куп-
ли-продажи, а также подачи документов для участия в 
аукционе обращаться в Управление ИЗО г.о. Баксан по 
адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справ-
ки по телефонам: 4-17-88, 2-16-00. Уполномоченное 
лицо по приему заявок:  Факов А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  НА ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ г.о. БАКСАН
г. Баксан                             «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,___________, юридический адрес, по-

чтовый адрес или адрес прописки: _______________ 
именуемый (ая, ое) Претендент, ознакомившись с 
информационным сообщением о проведении  торгов 
(аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в 
сети Интернет от «» _____20___года №_(__), просит 
принять настоящую заявку на участие в торгах (аукцио-
не) на заключение договора купли-продажи, а именно: 
_______________________________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установ-

ленный законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять 

требования, содержащиеся в информационном со-
общении, о его проведении;

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий вне-

сение претендентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность 

(для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:________ (whatsapp) _______
5. Электронный почтовый адрес: ________________
Подпись Претендента (его полномочного предста-

вителя)_____________    м.п.    «_____»_______201     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 мест-

ной администрации городского округа Баксан от 
__________ года № ____ Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан в лице начальника 
Управления Таов Хасан Адальбиевич, действующего 
на основании Положения о Управлении, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», и ФИО, именуемый (ая) 
в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

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

ность, а «Покупатель» принять  и оплатить по цене и 
на условиях настоящего Договора земельный участок 
из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: КБР, ________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для ___________, (далее – Уча-
сток), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) Участка,  прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью ____ кв.м. 

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК 
РАСЧЕТОВ.

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

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

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

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

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

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
УЧАСТОК.

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

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

3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи 
Участка подтверждается выпиской со счета Продав-
ца о поступлении средств, в сумме цены продажи 
Участка.

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

обходимые для исполнения условий, установленных 
Договором.

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

в порядке, установленном разделом 2 настоящего 
Договора.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики ограничений прав на Участок и сервитутов.

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. «Покупатель» несет ответственность пе-

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

 5.2. Стороны несут ответственность за невыпол-
нение либо ненадлежащее выполнение условий Дого-
вора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН

Продавец:
Управление имущественных и земельных отно-

шений 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.

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


