
Состоялась очередная сессия
Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района.
Вел сессию Председатель райсовета
Р.К. Сабанов

Сессия райсовета рассмотрела следующие вопросы:
О принятии в первом чтении проекта районного бюджета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Информация М.С. Пшукова, заместителя Главы местной администрации по экономике и финансам – начальника МУ "Управление
финансами Баксанского района";
Об утверждений ключевых и индикативных показателей муниципального земельного контроля в границах Баксанского муниципального района. Информация И.Б. Нырова, ведущего специалиста МУ "Управление сельского хозяйства и продовольствия
местной администрации Баксанского муниципального района";
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от
10.11.2021 г. №3-3 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Баксанского муниципального района". Информация И.Б. Нырова;
О принятии в муниципальную собственность Баксанского муниципального района имущества государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. Информация Ф.Ю. Чемазоковой, Председателя МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского района".
По всем обсужденным вопросам сессия райсовета приняла
соответствующие решения.
В работе сессии райсовета приняли участие Глава местной
администрации Баксанского муниципального района А.Х. Балкизов и прокурор Баксанского района А.Х. Башоров.
Наш корр.

Жительницу Баксанского района
поздравили с 90-летием
14 декабря жительнице сельского поселения КременчугК о нс та нт и но вс к о е
Головач Раисе Васильевне исполнилось
90 лет.
С юбилейной датой
ее поздравили первый заместитель Главы райадминистрации Заур Казанов,
и.о. главы администрации села Леонид
Коваленко, председатель совета ветеранов района Руслан
Бжекшиев, которые
передали поздравительные телеграммы
Президента РФ В.В.
Путина, Главы Кабардино-Балк арской
республики К.В. Кокова и Главы администрации муниципалитета А.Х. Балкизова, а
также подарки от администрации района.
"Примите искренние поздравления с юбилеем! Ваш
жизненный путь по праву служит примером для подрастающего поколения. Желаем
Вам крепкого здоровья, благополучия и всего доброго!", –
поздравил юбиляршу Заур
Казанов.
"Раиса Васильевна – коренной жи тель наше го с ела,
пользуется авторитетом и
уважением среди сельчан",–
отметил и.о. главы админист-

Человечеству угрожает
очередной штамм коронавируса. Единственный способ уберечься от "омикрона", а значит сохра нить
свое здоровье и здоровье
окружающих – это незамедлител ьна я вакцинация,
строгое соблюдение против о э п и д е м и ол о г и ч е с к и х
правил. Об этом шла речь
на родительском собрании
в сельском поселении Кишпек, которое здесь состоялось 14 декабря.
Перед собравшимися жителями поселения выступил
первый заместитель Главы

районной администрации Заур
Казанов. "Сегодня уже нет времени на раздумье делать прививку или нет, – отметил он. – Коронавирус бьет по самым слабым местам организма, он не
щадит ни старых, ни молодых. С
тяжелыми последствиями инфекции, а порой и летальными
случаями сталкиваются, к сожалению, многие жители нашего
района. Единственным способом защиты от болезни во всем
мире признана вакцинация, потому не теряйте драгоценное
время, вакцинируйтесь сами,
привлекайте к этому всех родных
и близких".

Об особенностях коронавирусной инфекции, последствиях заражения, способах защиты и послековидном лечении
подробно рассказала заведующая Кишпекской сельской
амбулаторией Мадина Урусбиева. Она ответила на все
вопросы собравшихся и также
призвала кишпекцев не слушать антипрививочников и
досужие домыслы в интернете и как можно быстрее вакцинироваться.
Для участников родительского собрания были подготовлены и розданы памятки по
защите от коронавирусной
инфекции. Работники культуры района и юные артисты
сельского Дома культуры подготовили и представили красочные музыкальные номера.
Они также призвали сельчан
вакцинироваться.
Подобная информационноразъяснительная работа будет организована в каждом
сельском поселении района.
По состоянию на 14 декабря
общее количество привитых
от коронавирусной инфекции
в Баксанском районе составляет более 16 тысяч человек.
Задача – добиться стопроцентного охвата и выработки коллективного иммунитета от
этой страшной болезни.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)3-50-03
 Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-47
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)3-21-32
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)3-61-03
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-772-40-72
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-74-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03.



В Баксанском районе издали первые учебные пособия
с адыгскими народными песнями

рации села Леонид Коваленко.
Свою жизнь Раиса Васильевна посвятила медицине.
Трудовую деятельность начинала участковым врачом
больницы в Благовещенске,
потом врачом в больнице города Нальчик, затем участковым терапевтом в санатории
"Эльбрус". Воспитала сына,
имеет двух внуков и пять правнуков. Свой вековой юбилей
встретила в кругу семьи, в
любви и заботе.
Л. УЛИМБАШЕВА.

Директор школы искусств села Заюково, руководитель народного вокального ансамбля
"Кавказ", автор и исполнитель адыгских песен
Арсен Жиляев издал первые учебные пособия
с адыгскими народными песнями для детских музыкальных школ и школ искусств по образовательным программам "Народные инструменты"
"Фортепиано".
Издания представлены в трех пособиях: "Адыгские (черкесские) народные песни" для баяна,
аккордеона и национальной гармоники, "Адыгские (черкесские) народные песни" для фортепиано, и "Песни для детей" для обучения по программам "Народные инструменты".
"Это первые учебные пособия в республике,
которые научат детей играть наши адыгские песни, – признался Арсен Жиляев. – В нашей школе искусств мы обучаем играть не только известные зарубежные произведения классиков, но и
стараемся развивать национальное направление".

На сегодняшний день в заюковской школе искусств более 70 детей занимаются по четырём
направлениям: "Фортепиано", "Народные инструменты", "Вокал" и "Живопись".
Директор школы искусств Арсен Жиляев является также автором книги "Адыгэ уэрэдыжьхэр", которая вышла в свет ранее.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.




Пожарно-спасательная часть №20 КабардиноБалкарской противопожарно-спасательной службы, расположенная в сельском поселении КубаТаба Баксанского района, отметила юбилей –
20-летие ввода подразделения в эксплуатацию.

ЕРВЫМ начальником
П
части, в зону обслуживания которой входят сельс-

кие поселения Верхний и Нижний Куркужин, Куба-Таба и
Куба, был Расул Озроков. В
последующем подразделение
возглавляли Заурби Сатушиев, Артур Макоев, Хасанби
Афаунов, Рустам и Резуан Бурановы. С июля 2021 года пожарно-спасательной частью
№20 руководит Анатолий Бжеников, стоявший у истоков создания пожарного подразделения.

ли. Людям не оставалось другого выхода, как спасаться от
поднявшейся воды на крышах
домов.
На помощь жителям села
прибыли подразделения пожарных и спасателей со всего района, но основная нагрузка по спасению людей и
их имущества легла на огнеборцев пожарно-спасательной части №20: тогдашнего
начальника ПСЧ-20 Резуана
Буранова и его заместителя
Арсена Хамукова, начальника караула Арсена Гошокова,
командира отделения Арсена Надзирова, водителя пожарного автомобиля Али
Дышекова, пожарных
Науруза Гошокова,
Азамата Мамбетова
и Азамата Ордокова.
Всего из зоны подтопления в безопасное место было эвакуировано 169 человек.
АБОТНИКИ
ПСЧ-20 принимают активное участие в жизнедеятельности противопожарной службы республики, не раз становились победителями и
призерами смотровконкурсов на звание
лучшего по профессии. Дважды подряд
(в 2015 и 2016 гг.) команда из Куба-Табы занимала третье место в самом престижном виде соревнований –
боевом развертывании – на
чемпионате КБР по пожарноприкладному спорту.
Боевым расчетам подразделения приходится работать не

Р

За двадцать лет своей истории огнеборцы ПСЧ-20 не
раз выезжали на выполнение
сложнейших задач. И всегда
с честью выходили из любой
ситуации, будь то тушение
пожара, ликвидация последствий дорожно-транспортных

Во Всероссийском конкурсе
сочинений – 2021 двое учащихся Баксанского муниципального района стали победителями регионального этапа. Асланов Салим, ученик 8
класса МКОУ СОШ с.п. Кременчуг-Константиновское сочинил "Сказку о космосе", посвященную 60-летию полета
человека в космос. Беков Нурмухамед, ученик 10 класса
МОУ СОШ с.п. Кишпек написал эссе "Откровения души",
посвященное 200-летию со
дня рождения русского классика Ф.М. Достоевского.
Поздравляем победителей
Всероссийского конкурса сочинений – 2021.
Х. КУШХОВА.
А ДНЯХ проходила
Н
олимпиада по предпринимательству среди молоде-

жи 14–17 лет, в которой участвовали ученицы 11 класса
МКОУ СОШ №4 им. З.А. Нырова с.п. Нижний Куркужин
Арианна Орквасова и Камила
Нырова. Девочки уже несколько лет принимают участие в
мероприятиях проводимых
Региональным
фондом
"Центр поддержки предпринимательства КБР". Вот и на этот
раз, когда Арианна и Камила
увидели объявление на сайте
организации, сразу же загорелись желанием участвовать в
нем. О своем решении они
сообщили своему учителю обществознания Ныровой Марите Султановне, которая им помогла в подготовке к конкурсу.
После бессонных ночей,
когда девочки готовились, наступил день конкурса. И участницы, и их руководитель
очень волновались, но, после
подведения всех итогов оказалось, что наши девочки победили. 9 декабря в Нальчике состоялся форум "Бизнесстарт КБР – 2021", на котором
Камиле и Арианне торжественно вручили дипломы

Министерства экономического
развития КБР и Регионального
фонда "Центр поддержки предпринимательства КБР" и ценные
призы.
Помимо интереса к предпринимательству, девочки еще увлекаются спортом, занимаются волонтерской деятельностью. В

будущем Камила хочет стать
врачом, а Арианна хочет помогать отцу в бизнесе.
Поздравляем с заслуженной
победой Камилу и Арианну, а
также их руководителя Мариту Султановну Нырову. Желаем дальнейших успехов!
Хаишат ДЫГОВА.

Осторожно: ящур!

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору
появилась информация о вспышке ящура
на территории Республики Казахстан в ноябре 2021 г.

происшествий или борьба с
разгулом водной стихии. Перечислять все – займет слишком много времени, но особняком стоит работа личного
состава подразделения, проявившего мужество, выдержку и хладнокровие при ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося
на Куба-Табу в ночь с 29 на
30 мая 2014 года. Тогда в результате сильных продолжительных дождей селевые потоки перекрыли участок федеральной дороги "Кавказ" в
районе пчелосовхоза. Подтопленными оказались 25 частных домовладений, а также
первые этажи шести двухэтажных и одного четырехэтажного многоквартирных домов.
Ситуация сложилась критическая, вода и грязевые потоки все прибывали и прибыва-

только на тушении пожаров,
но и ликвидации последствий
ДТП, происходящих на федеральной автодороге "Кавказ".
Потому личный состав ПСЧ-20
ежедневно повышает свой
профессиональный уровень и
находится в постоянной готовности к выполнению главной
задачи – спасению людей и
материальных ценностей. В
чем заслуга, в первую очередь, начальника подразделения Анатолия Бженикова и его
заместителя Арсена Хамукова, начальника караула Залима Дышекова, старшего водителя Тимура Куготова, водителя пожарного автомобиля Муаеда Токмакова, командира
отделения Аслана Хамбазарова, пожарного Мухамеда Тохтамышева и их коллег.
М. ХОЖЕВ,
инструктор группы
ПП ПСЧ-15.

ЯЩУР – инфекционная, остропротекающая и
быстрораспротраняющаяся болезнь, поражающая крупный рогатый скот, овец, коз, свиней,
оленей и т.д. Ящуром могут болеть и люди, особенно дети. Источником инфекций являются
больные ящуром животные. Инкубационный период течения болезни обычно длится до 7 дней,
а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют
вирус во внешнюю среду с молоком, слюной,
мочой и калом.
В мясе вирус выживает в лифматических узлах и костном мозге, но погибает в трупных окоченениях. В молочных продуктах вирус выживает при обычной пастеризации, погибает только
при высокотемпературной обработке.
Заражение происходит через:
• Прямой контакт между инфицированными и
здоровыми животными.
• Зараженные вирусом предметы: одежда,
обувь, автомобиль.
• Поедание зараженных кормов. В кормах вирус сохраняется в течение 3 месяцев.
• Заражение молока.
• Вдыхаемый зараженный воздух.
Клинические признаки: Крупный рогатый скот.
Повышенная температура, лихорадка, озноб,
признаки истощения, через пару дней афты на
слизистых оболочках, щек и носа, вызывающее
сильное слюнотечение, скрип зубами, причмокивание. На ногах афты появляются по коронарному ремешку копыта и на коже межкопытной щели.
Появляется хромота, коровы проявляют признаки сильных болей, топают ногами, бьют копытами. Иногда афты могут появиться на вымени.

Выздоровление наступает в течение однойдвух недель. После ящура наступает невосстановимая потеря продуктивности веса, могут
быть аборты и сердечная недостаточность. Телята массово гибнут от миокарда. Лечение симптоматическое. Из-за большого разнообразия
типов и вариантов вируса, найти средства лечения не представляется возможным.
Профилактика:
• Пограничный контроль, создание буферных
зон с проблемными странами.
• Соблюдение карантинных мер в соответствии с памяткой Россельхознадзора "Основные
мероприятия по профилактике ящура".
• Убой и утилизация инфицированных, выздоровевших и контактных животных.
• Очистка и дезинфекция помещений, всего
зараженного материала.
• Утилизация зараженных продуктов животного
происхождения.
• Вакцинация.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
о предоставлении земельного участка
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
местная администрация Баксанского муниципального района КабардиноБалкарской Республики информирует о возможности предоставления земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, б/н,
местная администрация Баксанского муниципального района, график работы: с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни –
суббота, воскресенье, праздничные дни.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дата и время окончания приёма заявлений – 19.01.2022 г. в 10.00 ч.
Описание, местоположение, иные характеристики земельных участков, предоставляемых в собственность:
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 11, площадью
2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:3000000:1578, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), рыночная стоимость351 800 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 15, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:367, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость361 636 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 15 "а", площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:345, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 361 636 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 17, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:365, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 361 636 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Ерижокова, д. 2/136, площадью 1998 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:699, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 209 760 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Ерижокова, д. 2/138, площадью 1995 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:700, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость209 445 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Ерижокова, д. 2/140, площадью 1995 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:701, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость209 445 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Ерижокова, д. 2/142, площадью 1995 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:703, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 209 445руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул.Ерижокова, д. 2/144, площадью 1996 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:702, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 209 550 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Южная, д. 235, площадью
2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:0000000:2078, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), рыночная стоимость 207 800 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д. 2/12,
площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2600000:1315, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость251 815 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д. 2/13,
площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2600000:1314, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость251 815 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 21/1, площадью 1996 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:686, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 207 337 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 23/1, площадью 2010 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:685, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 208 792 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 25/1, площадью 2019 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:684, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 209 726 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 27/1, площадью 2018 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:683, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 209 623 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 29/1, площадью 2008 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:682, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 208 584 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Тутовый, б/н, площадью
3384 кв. м, с кадастровым номером 07:01:0900012:290, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), рыночная стоимость 409 028 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 11-б, площадью 2008 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:709, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 325 843 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Заюково, ул. Садовая, уч. 21, площадью
2000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2500000:1176, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), рыночная стоимость 253 780 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Озерная,
д. б/н, площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:0000000:2141,
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 519 500 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Озерная,
д. б/н, площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 07:01:0000000:2140,
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), рыночная стоимость 519 500 руб.
Описание, местоположение, иные характеристики земельных участков, предоставляемых в аренду:
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Заюково, ул. Шогенова, б/н , площадью 2500
кв. м, с кадастровым номером 07:01:1400007:324, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), годовая арендная плата14 500 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 1-з, площадью
4880 кв. м, с кадастровым номером 07:01:1200011:205, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), годовая арендная плата 39261 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский р-н, с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 1ж, площадью
1045 кв. м, с кадастровым номером 07:01:1200011:200, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), годоваяарендная плата 8407 руб.;
С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора купли-продажи можно ознакомиться:
– на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
– на информационных стендах:
– с.п. Кишпек – в здании местной администрации с.п. Кишпек, по адресу: ул. Школьная, д. 4
– с.п. Баксаненок – в здании местнойадминистрации с.п. Баксаненок,
по адресу: ул. Березгова, д. 170
– с.п. Атажукино– в здании местной администрации с.п. Атажукино, по
адресу: ул. Катанчиева, д. 56
– с.п. Кременчуг-Константиновское – в здании местной администрации с.п. Кременчуг-Константиновское, по адресу: ул. Садовая, д. 7
– с.п. Заюково – в здании местной администрации с.п. Заюково, по
адресу: ул. Кирова, д. 365.
– на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района www.ba-adm.ru, в разделе "аукцион";
– в газете "Баксанский вестник".
По всем интересующим вопросам обращаться в МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" по адресу: КБР, г.
Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, б/н, каб. 208, 209, 217 либо по телефону 8(86634) 4-18-35.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, б/н, местная администрация
Баксанского муниципального района, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209,
с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов), выходные дни –
суббота, воскресенье, праздничные дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ №15
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" сообщает
о проведении открытого аукциона по продаже права собственности
и права аренды земельных участков

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание проведения аукциона – Постановление местной администрации Баксанского муниципального района от 16 декабря 2021 года №1782п "О проведении открытого аукциона по продаже права собственности и права
аренды земельных участков".
2. Распорядитель земельных участков – Местная администрация Баксанского муниципального района.
3. Организатор аукциона – Местная администрация Баксанского муниципального района в лице МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района", тел. 8(86634)4-18-35, 8(86634)4-14-76.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – "18" декабря 2021 г. в 09:00.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – "13" января 2022 г. в 09:30.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район,
г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208, 209, 217.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона – "17" января 2022 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР,
Баксанский район, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208, 209, 217.
9. Дата, время и место проведения аукциона – "18" января 2022 г. 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. им. Ю.А.
Гагарина, б/н, правое крыло, цокольный этаж, малый зал.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – "19" января 2022 г. по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб.
№ 209.
11. Шаг аукциона – не более 3% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости, размер задатка – 100% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости земельного участка.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного участка на местности, осуществляется по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о
проведении торгов с 14.00 ч. до 15.00 ч. 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.
II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
1. Провести открытый аукцион по продаже права собственности земельных участков из земель населенных пунктов:
№
1

Местоположение земельного участка
РФ, КБР, Баксанский район
с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, д. 62

Вид разрешенного использования и кадастровый номер земельного участка
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:0300004:286

Площадь
Рыночная стоимость,
100 %
3 % шаг
(кв. м)
№ и дата отчета
задаток аукциона
5000
519 500; №21/10/02/21 от 20.08.2021 г. 519 500 15585

2. Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

№
2
3
4
5
6
7
8
9
3.

№

Местоположение земельного участка
РФ, КБР, Баксанский район
с.п. Заюково, контур 695-а
с.п. Заюково, контур №813/1
с.п. Кишпек, контур №234/6
с.п. Кишпек, контур 332-к
с.п. Кременчуг-Константиновское, контуры №№397,
425, 427, 450
с.п. Куба, контур №41-а
с.п. Исламей, контур №№315, 316
с.п. Атажукино, контур №575-ж

Вид разрешенного использования
и кадастровый номер земельного участка
Животноводство 07:01:2500000:1120
Животноводство 07:01:2500000:1109
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:3000000:1690
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:3000000:1689
Садоводство 07:01:2000000:289

Площадь
(кв. м)
12158
14378
15364
46795
170351

Сельскохозяйственное использование 07:01:1700000:631
50000
Садоводство 07:01:2200000:684
64040
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:2900000:1111 503305

Годовая арендная плата, № и дата отчета
10160; №ОЦ/148/19-10/2021 от12.10.2021 г.
12019; №ОЦ/163/50-11/2021 от 06.12.2021 г.
6456; №ОЦ/148/18-10/2021 от 12.10.2021 г.
19687; №ОЦ/143/14-09/2021от 21.09.2021 г.
87800; №ОЦ/163/4-11/2021от 06.12.2021 г.

100 %
задаток
10160
12019
6456
19687
87800

25120; №ОЦ/163/48-11/2021от 06.12.2021 г.
25120
33000; №ОЦ/163/47-11/2021 от 06.12.2021 г. 33000
175500; №ОЦ/148/26-10/2021 от 12.10.2021 г. 175500

3 % шаг
аукциона
304
360
193
590
2634

Срок
аренды
3 года
3 года
7 лет
7 лет
25 лет

753
990
5265

7 лет
25 лет
7 лет

Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель населенных пунктов:

Местоположение земельного участка
РФ, КБР, Баксанский район
10 с.п. Заюково, ул. Кирова, д. б/н
11 с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Советская, б/н

Вид разрешенного использования
и кадастровый номер земельного участка
Магазины 07:01:1400011:531
Сельскохозяйственное использование 07:01:0000000:2159

4. Разрешенное использование земельных участков – строго по назначению.
5.Лоты №№ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,– обременение отсутствуют.
5.1. Лоты №№1, 3, 6, 11 – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, земельный участок входит в зону с особыми условиями использования территории: реестровые номера 07:00-6.57,07:00-6.235, 07:01-6.62, 07:01-6.16.
6. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
по договоренности.
7. Границы земельного участка – указаны в публичной кадастровой карте.
8. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу:
Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, б/н, правое крыло, 2-й этаж,
каб. №№ 208, 209, 217.
III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
1. Задаток в установленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет: в МУ "Управление финансами Баксанского района",
КБР, г. Баксан, ул. Революционная, дом б/н, ИНН 0701004170, КПП
070101001, ОКТМО 83610000, р/сч №03232643836100000400, Банк-Отделение НББанка России КБР//УФК по КБР г. Нальчик, К ор.счет
40102810145370000070,БИК 018327106, КБК № 86611105013050000120
(аренда),КБК № 86611406013050000430 (продажа) и должен поступить на
указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок.
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Назначение платежа: "Задаток за участие в аукционе №15, лот №_____,"
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в
следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки претендентом до даты
окончания приема заявок задаток возвращается в течение трех банковских
дней со дня поступления Продавцу уведомления об отзыве; в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также
если участник не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в случае отказа Продавца от
проведения аукциона задаток возвращается в течение трех дней с даты
принятия такого решения.
IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право
подать только одну заявку по каждому лоту, заявки подаются с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистраци-

Площадь
Годовая арендная плата,
(кв. м)
№ и дата отчета
34
29 900; №21/10/06/21 от 20.08.2021 г.
20000
10310; №ОЦ/163/56-11/2021 от 06.12.2021 г.

онный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки
на бумажном носителе подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. По каждому лоту
Претендент представляет отдельный пакет документов.
2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– 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;
– документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. На экземпляре, остающемся у претендента, организатор аукциона указывает номер
заявителя.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
1. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца сумм
задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.
3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус

100 % задаток 3 % шаг аукциона
29900
10310

897
309

Срок аренды
7 лет
1,5 года

участника аукциона с момента оформления комиссией протокола признания претендентов участниками аукциона.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЯ:
1. На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист,
который оглашает наименование, основные характеристики и начальный
размер арендной платы, "шаг аукциона" и порядок проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона.
2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждым очередным размером арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона".
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
3. Если после троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним.
4. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
5. Результат аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
6. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. В ходе проведения аукциона запрещается:
– присутствие посторонних лиц, не являющихся участниками аукциона по
данному лоту, либо членами Комиссии;
– ведение аудио и видеозаписи участниками аукциона без уведомления
Комиссии;
– пользоваться сотовыми телефонами;
– покидать помещение, в котором проводится аукцион.
Комиссия осуществляет ведение аудио и видеозаписи.
(Окончание см. на стр. 4, 5, 7, 8)

(Начало см. на стр. 3)
В случае несоблюдения участником аукциона правил проведения аукциона или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если участник,
которому однократно объявлено предупреждение продолжает действия,
нарушающие правила проведения аукциона или запрещенные настоящим
Порядком, Комиссия вправе отстранить указанного участника аукциона от
дальнейшего участия в аукционе.
VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Внесение арендной платы в установленном по итогам аукциона размере
производится арендатором в порядке и сроки, которые установлены договором аренды земельного участка.
2. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
настоящей статьей, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
3. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в указанный срок договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение договора аренды. Результат аукциона аннулируется Продавцом.
VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры, организатор торгов вправе
объявить о проведении повторного аукциона.
IХ. ИНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) СВЕДЕНИЯ
1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются.
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические
с ет и ( по с т а но вл е ние П р а вител ь с т ва Ро с с ийс к о й Ф ед е р а ции 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").
– Данная информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (торги.гов), сайте местной администрации Баксанского муниципального района ba.adm-kbr.ru, обнародовано на официальном
стенде соответствующих местных администрации сельских поселений Баксанского муниципального района, по месту нахождения земельных участков.
•••
Телефон ____________________
В Комиссию по проведению торгов
МУ "Комитет по управлению имуществом
Баксанского муниципального района"
"___" __________ 2021 г.
Заявитель ____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес
(для юридического лица))
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки
(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. лица))
__________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя
фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные,
адрес прописки)
__________________________________________________________________
действующий на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении
аукциона, размещенным на сайте(-ах) ____________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе № _____ на право
заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, а именно:
лот № _____ – земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. __________, общей площадью __________ кв. м, кадастровый номер 07:01:__________, категория земель __________, разрешенное использование __________, контур № __________, срок аренды _____
лет, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с местной администрацией Баксанского муниципального района договор купли-продажи или аренды в сроки и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (ИНН, КПП, ОГРН, наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого
счета) для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________
МП подпись Ф.И.О.
Я, ____________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес
(для юридического лица))
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки
(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. лица)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
даю согласие местной администрации Баксанского муниципального района
КБР на обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и на передачу вышеуказанных моих персональных данных в органы
государственной власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, иным организациям и учреждениям в целях осуществления всех действий, связанных с рассмотрением
данной заявки.
"___" _______________ 20___ г.
__________________________________________________________________
подпись, Ф.И.О.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в _____ час. _____ мин. "___" ______________ 20___ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица __________ / __________
•••

Организатору торгов: МУ "Комитет по управлению имуществом
Баксанского муниципального района"

Настоящим
_________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка, общей
площадью _____ кв. м (кадастровый номер ___________________), расположенного по адресу: ____________________, представляются следующие документы:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
6.______________________________________________________________
7.______________________________________________________________
Заявитель/уполномоченный представитель ___________________
"___" __________ 2021 г.
•••
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в распоряжении Баксанского муниципального района
__________

"___" __________ 20___ г.

На основании Постановления местной администрации Баксанского муниципального района от __________ 2021 года № _______ "О передаче земельного участка в аренду" , Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН 0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП 070101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная,
б/н,
в
лице
главы
мест ной
администрации
____________________, именуемый "Арендодатель", действующего на основании Устава, и _____________________,место рождения: с.
________________________, __________________г. рождения, пол –
___________, паспорт гражданина Российской Федерации ________
______________: выдан ________________, зарегистрирован по адресу:КБР,
_______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель ____________________, ________________________,
расположенного по адресу: КБР, ____________________________________
, имеющий кадастровый номер _____________________, площадью
_______________ кв. м.
1.2. Срок аренды устанавливается с "______" _____________ ________ г.
по "_____" ___________ _________ г.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к Договору кадастровом плане.
1.5. Вид разрешенного использования – ____________________________.
1.6. Строений и сооружений на земельном участке нет.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п. 1.1. в
субаренду без уведомления Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды
в залог, внесения его 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 п. 1.1 и 1.5.
2.4. Использование земельного участка не по целевому назначению дает
право Арендодателю расторгнуть настоящий Договор.
2.5. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.
– возводить капитальные строения и сооружения (только с разрешения
соответствующих служб).
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок
составляет _______________рублей, сумма ежемесячной арендной платы
____________________ рублей. Арендная плата установлена согласно
________________________.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляются Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее десятого числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК по КБР
путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанск ого муниципального района": ИНН
0701005744,
КПП
070101001,
БИК
018327106,
р./сч.
№
03100643000000010400 Банк-Отделение НБ Банка России КБР//УФК по КБР
г. Нальчик, КБК 86611105013050000120 ОКТМО 836104__.
3.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не
более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора
от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы, произошедшей в пределах авансирования.
– Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи Участка.
3.5.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 предоставляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить
основанием невнесения арендой платы.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур
и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культурно-технические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого
земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на
земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия с использованием земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны
были быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за который Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приёма-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок, для чего обеспечить урожайность выращиваемых на участке сельскохозяйственных культур не ниже средней урожайности по Баксанскому муниципальному округу.
4.2.4. Повышать плодородие почв на арендуемом земельном участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других
процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса, получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем. Предоставлять копии платежных поручений о внесении арендной платы Арендодателю в течение 5 рабочих дней со дня принятия банком
платежного документа.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, лесополосы и территории, расположенные вдоль федеральных, региональных и муниципальных дорог на протяжении всего отрезка арендуемого земельного участка. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного
участка и экологической обстановки на арендуемой территории, регулярно
проводить необходимые мероприятия по борьбе с карантинными организмами в т.ч. и амброзией полыннолистной и наркосодержащими растениями.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае

изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Оплатить задолженность по арендной плате за земельный участок, перед тем, как передать право аренды по договору уступки, другому
лицу.
4.2.14. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.15. Выполнять согласно требованиям соответствующих 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.
4.2.16. Зарегистрировать Договор аренды, заключенный на срок не менее одного года в Управлении Федеральной регистрационной службы РФ по
КБР. Расходы по регистрации несет Арендатор.
4.2.17. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2.18. Встать на учет в МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" предоставлять в установленные сроки отчеты в отдел сводной информации Каббалкстата Баксанского муниципального района, а также иную информацию по требованиям государственных и
иных органов.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии с действующим законодательством.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указанных в п. 3.2., изменения и дополнения в Договор. В случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2. Получить возмещение убытков с Арендатора в случае ухудшения
качественных характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора при предоставлении соответствующих документов.
5.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства, или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.5. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– неиспользования Арендатором земельного участка в течение трех месяцев со дня его предоставления либо использования земельного участка
не по целевому назначению:
– при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных п.2 настоящего Договора;
– при нарушении Арендатором обязанностей, указанных п.п. 4.2.1.-4.2.15
настоящего Договора;
– в случае признания Арендатора банкротом и ведения процедуры банкротства;
– при однократном невнесении Арендатором арендной платы за земельный участок, установленной в пункте 3.4 настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
При досрочном расторжении Договора по указанным основаниям понесенные в связи с этим Арендатором убытки возмещению не подлежат.
5.1.6. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить
Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им
договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендодатель вправе начислить пеню в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.4. настоящего Договора.
6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.
6.4. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной
регистрации и становится обязательным для сторон с момента подписания
акта приема-передачи арендуемого земельного участка.
7.2. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путём заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Действие настоящего договора прекращается по истечении срока
аренды земельного участка.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию
Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.6., .5.1.5. настоящего Договора или по решению суда.
8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема– передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения посевов на арендуемом земельном участке в результате форс-мажорных обстоятельств
несет Арендатор. В связи с этим арендная плата уменьшению и перерасчету на сумму понесенного ущерба не подлежит.
9.2. Арендодатель рекомендует застраховать урожай и посевы от форсмажорных обстоятельств.
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется: 1 экземпляр – Арендатору, 1 экземпляр – Арендодателю, 1 экземпляр – Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ по КБР при заключении Договора на срок более одного года.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– Акт приема-передачи земельного участка в аренду (приложение 1).
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О.
__________ Ф.И.О.
•••
Приложение №1
к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ ___/___ от __________ года
приёма-передачи земельного участка в аренду
г. Баксан

"___" __________ ___ г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП 070101001,
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, в лице Главы местной администрации, именуемый "Арендодатель", и _______________,
место рождения: с. ___________________, _____________г. рождения, пол
– __________, паспорт гражданина Российской Федерации ___ __________:
выдан ________, зарегистрирован по адресу: КБР, ______________________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендод атель передал, а Арендатор принял из земель
_______________, _________________, расположенного по адресу: КБР,
____________________________________ , имеющий кадастровый номер
__________, площадью __________ кв. м, на условиях, определенных настоящим договором аренды.
2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
3. Строений и сооружений на земельном участке нет.
4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к
Договору аренды кадастровом плане.
5. Вид разрешенного использования – _____________________________.
6. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в п. 1 и 5 данного соглашения.
7. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
8. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
9. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих
равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Сдал: __________ Ф.И.О.

АРЕНДАТОР
Принял: __________ Ф.И.О.
•••
(Окончание см. на стр. 7, 8)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности
Российской Федерации (12+)
00.25 К 125-летию Маршала Рокоссовского. "Любовь на линии огня"
(12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия – 21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
04.55
06.30
08.00
08.25

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня

20.00
23.15
23.40
00.45

Т/с "Бывших не бывает" (16+)
Сегодня
Т/ф "Начальник разведки" (12+)
"Основано на реальных событиях" (16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)
06.00
06.05
08.55
09.00
09.20

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Д/ф "Любовь под грифом "Секретно" (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Крюк" (16+)
14.40 Т/с "Проспект обороны" (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с "Проспект обороны" (16+)
16.55 "Громко" Прямой эфир
18.00 Новости
18.05 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Руслана Колодко
00.15 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 "Есть тема!" (12+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ольга Аросева. Рецепт ее счастья" (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 К 75-летию отечественного хоккея. Молодежный чемпионат
мира по хоккею – 2022. Сборная
России – сборная Канады. Прямой эфир из Канады
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
04.55
06.30
08.00
08.25

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Бывших не бывает" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 "Основано на реальных событиях" (16+)
01.20 Х/Ф "РУБЕЖ" (16+)
03.00 "Агентство скрытых камер" (16+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия – 21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
04.55
06.30
08.00
08.25

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Бывших не бывает" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "МатчБол"
13.30 Т/с "Крюк" (16+)
14.40 Т/с "Проспект обороны" (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с "Проспект обороны" (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м). Прямая трансляция
из ОАЭ
19.15 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
– "Трактор" (Челябинск). Прямая
трансляция
21.15 Смешанные единоборства. PRO
FC. Ренат Лятифов против Максима Дивнича. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. "Арсенал" – "Сандерленд". Прямая трансляция
00.45 "Есть тема!" (12+)
01.05 Т/с "Крюк" (16+)
02.15 Волейбол. Евролига. Женщины.
"Динамо-Ак Барс" (Россия) –
"Марица" (Болгария) (0+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщины.
23.15 Сегодня
23.40 "Основано на реальных событиях" (16+)
01.15 Х/Ф "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ" (16+)
03.00 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Крюк" (16+)
14.45 Т/с "Проспект обороны" (16+)
15.50 Новости
15.55 Т/с "Проспект обороны" (16+)
17.00 Х/Ф "БЕЗУМНЫЙ КУЛАК" (16+)
18.00 Новости
18.05 Х/Ф "БЕЗУМНЫЙ КУЛАК" (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. "Русская классика".
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА.
Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. "Ливерпуль" – "Лестер". Прямая трансляция
00.45 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. "Тоттенхэм" – "Вест
Хэм" (0+)
02.40 Д/ф "Человек свободный" (12+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Время покажет" (16+)
Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
23.05 "Большая игра" (16+)
00.00 "Вечерний Ургант" (16+)
00.40 "Горячий лед". Чемпионат России по фигурном у катанию.
Олимпийский отбор. Пары. Короткая программа. Танцы. Ритмтанец (0+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
15.00 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия – 21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+)
04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
12.00

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
"Место встречи"
Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Бывших не бывает" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 "Из воздуха" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Х/Ф "СОЮЗ НЕРУШИМ ЫЙ"
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства.
Eagle FC (16+)
13.30 Т/с "Крюк" (16+)
14.45 Т/с "Проспект обороны" (16+)
15.50 Новости
15.55 Т/с "Проспект обороны" (16+)
17.00 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
18.00 Новости
18.05 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск)
– "Металлург" (Магнитогорск).
Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Реал" (Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.45 "Есть тема!" (12+)
01.05 Т/с "Крюк" (16+)
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) – "Новара" (Италия) (0+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

01.05 Т/с "Крюк" (16+)
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Автодор" (Саратов) (0+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея" (12+)
05.05 "Громко" (12+)
06.00, 07.10 "Республика: картина недели" (16+)
06.35 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
07.10 "Акъылманла айтханлай" (балк.)
(12+)
07.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Культура и мы" (12+)
08.35 "Тепсеу мени жашауумду" (балк.)
(12+)
09.30, 14.30 "Наше кино" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости
10.15 "Белорусский стандарт" (12+)
10.30, 16.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45, 16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 Итоговая п рограмма " Вместе"
"Динамо" (Курск, Россия) – "Баскет Ландес" (Франция) (0+)
06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
06.35 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Аслан Тхакумачев (каб.) (12+)
07.10 К Дню работников органов безопасности РФ. "По долгу службы" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
08.50 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (12+)
09.05 "Детский мир" (6+)
09.30, 11.30, 13.45, 14.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 16.45 "Старт up по-евразийски"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
10.45, 16.30 "Такие талантливые" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55,
04.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Барселона" (Испания) – УНИКС
(Россия) (0+)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "ГъащIэм схухиша гъуэгу". Александр Охтов г. Черкесск (каб.)
(12+)
07.05 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Горизонт" (12+)
09.05 "Узыншагъэм и хъумапIэ" (каб.)
(12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 13.30, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
09.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55,
00.55, 02.55, 04.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15, 01.30,
05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
11.15, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
"Зенит" (Россия) – "Маккаби" (Израиль) (0+)
06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Адыгэ уэрэдыжьым и лъахэ".
Фестиваль старинной адыгской песни им. Зрамука Кардангуше-ва (каб.) (12+)
06.55 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
08.40 "Веселые занятия" (12+)
09.15 "Жомакъгъа чакъырабыз" (балк.)
(12+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
09.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 16.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 05.00 Новости
10.10 Д/ф "Зеленая папка Президента"
11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.30, 16.30 "Сделано в Евразии" (12+)
11.45 "Вместе выгодно" (12+)
12.00 Большая пресс-конференция
Президента РФ Владимира Путина

12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30 "Специальный репортаж" (12+)
13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Детский мир" (6+)
17.35 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (12+)
17.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.05 "Унутулмазлык тизгинле"
(балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к"Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
20.15 "АдэжьщIэин" (каб.) (12+)
20.35 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу" (каб.) (12+)
21.10 К Дню работников органов безопасности РФ (12+)
22.30 "Наше кино" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
01.45, 04.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.45 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Анатил". Телевикторина
(балк.) (12+)
17.40 "Узыншагъэм и хъумапIэ" (каб.)
(12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") ( 16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Горизонт". Социально-экономическая программа (12+)
20.30 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
20.50 "ГъащIэм схухиша гъуэгу". Александр Охтов г. Черкесск (каб.)
(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.50 "Наши иностранцы" (12+)
22.55, 01.55, 03.55 "Будь, готовь!" (12+)
23.15 Д/ф "Маршалы Победы: Георгий
Жуков и Константин Рокоссовский"
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "Такие талантливые" (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
04.15 "Наши иностранцы" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Будь, готовь!" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Веселые занятия"(12+)
17.35 "Жомакъ, жомакь жолунга...".
Республиканский конкурс-фестиваль школьных кукольных
театров. Передача 1-я (балк.)
(12+)
18.00 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
20.25 22 декабря – День энергетика.
"Есть такая профессия – Родину освещать!" (12+)
20.50 К 100-летию образования КБР.
"Адыгэ уэрэдыжьым и лъахэ".
Фестиваль старинной адыгской песни им. Зрамука Кардангушева (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Бессмертный полк" (12+)
17.20 "Жомакъ, жомакъ жолунга...".
Республиканский конкурс-фестиваль школьных кукольных
театров. Передача 2-я (балк.)
(12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "По маршрутам истории" (12+)
20.20 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
20.30 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
21.00 "К 100-летию образования КБР.
"Адыгэ уэрэдыжьым и лъахэ".
Фестиваль старинной адыгской песни им. Зрамука Кардангушева (каб.) (12+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15
Мир. Мнение (12+)
22.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)
23.15 "Исторически й детектив с Николаем Валуевым" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
04.15 "Старт up по-евразийски" (12+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
13.45

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
"Горячий лед". Чемпионат России по фигурном у катанию.
Олимпийский отбор. Танцы. Произвольный танец
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Поле чудес" (16+)
19.40 "Горячий лед". Чемпионат России по фигурном у катанию.
Олимпийский отбор. Женщины.
Короткая программа
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Первая женщина во главе
Дома Моды Christian Dior" (12+)
01.25 "Вечерний Unplugged" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Этери Тутберидзе. Откровенный
разговор" (16+)
11.15 К 50-летию любимого артиста.
"Владислав Галкин. Близко к
сердцу" (16+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Леонида Филатова.
"Про Федота-стрельца, удалого
молодца" (12+)
13.25 "Леонид Филатов. Надеюсь, я
вам не наскучил..." (12+)
14.20 К 95-летию со дня рождения
Екатерины Савиновой. Кино в
цвете. "Приходите завтра..." (0+)
16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
17.45 "Горячий лед". ЧР по фигурному
катанию. Олимпийский отбор.
Пары. Произвольная программа.
Жен. Произвольная программа
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
00.25 Х/Ф "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"

04.40 Т/с "Семейный дом" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Семейный дом" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.20 К 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова. "В чем сила, брат?"
(12+)
11.25 Фильм "Брат-2" (16+)
13.50 Новости
14.10 Праздничный концерт ко Дню
спасателя (12+)
15.45 "Горячий лед". ЧР по фигурному
катанию. Олимпийский отбор.
Показательные выступления
18.05 Церемония вручения народной
премии "Золотой граммофон"
(16+)
21.00 "Время"
22.40 "Что? Где? Когда?" Финал (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира – 2022. Сборная России –
сборная Швеции
03.00 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Мужское / Женское" (16+)
05.20 Х/Ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"
(16+)

09.55 "О самом главном". Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.50 Х/Ф "ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
04.55
06.30
08.00
08.25
09.15
10.00
10.25
10.45
13.00
13.25
14.00
16.00

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
"Простые секреты" (16+)
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
"Место встречи"
Сегодня

08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Принцесса и нищенка" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "АИСТ НА КРЫШЕ" (16+)
01.05 Х/Ф "Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+)
04.40 "Он вот такой, Владислав Галкин!" (16+)
05.35 Х/Ф "ЕГОРУШКА" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "По следу монстра" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Измайловский парк" (16+)
13.50 Т/с "Принцесса и нищенка" (16+)
17.40 "Синяя Птица". Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "МОЛЧУН" (16+)
03.15 Х/Ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"
(16+)
04.55 Х/Ф "СОЮЗ НЕРУШИМ ЫЙ"
(16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Фактор страха" (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)

16.45
17.50
19.00
20.00
00.20
02.25
03.15

"ДНК" (16+)
"Жди меня" (12+)
Сегодня
Х/Ф "БОРЕЦ" (16+)
Х/Ф "ДОКТОР ЛИЗА" (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с "Грязная работа" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "ПОГОНЯ" (16+)
14.40 Т/с "Проспект обороны" (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с "Проспект обороны" (16+)
16.55 Х/Ф "НОКДАУН" (16+)
18.00 Новости
18.05 Х/Ф "НОКДАУН" (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина Манзанильи. Бой за титул
чемпиона по версии IBF
International. Прямая трансляция
из Москвы
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 "Точная ставка" (16+)
00.00 Т/с "Крюк" (16+)
02.20 Х/Ф "ЧЕМПИОНЫ" (16+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Х/Ф "БЕЗУМНЫЙ КУЛАК" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "К 100-летию образования КБР.
"Адыгэ уэрэдыжьым и лъахэ".
Фестиваль старинной адыгской песни им. Зрамука Кардангушева (каб.) (12+)
06.55 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
07.05 "По маршрутам истории" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
08.50 "Бессмертный полк" (12+)
09.05 "Хъуромэ". Передача для детей
(каб.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 14.35 "Сделано в Евразии"(12+)
10.30, 13.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 15.45 "Такие талантливые" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
12.20, 15.30 "В гостях у цифры" (12+)
12.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Актеры мюзикла Норд-Ост (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Грязная работа" (16+)

(16+)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Х/Ф "ПОГОНЯ" (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала.
"Динамо" (Москва) – "Зенит"
(Санкт-Петербург). Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Х/Ф "РЕСТЛЕР" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Роберто
Солдича. Трансляция из Польши
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
09.20 М/ф "Футбольные звёзды" (0+)
09.35 Х/Ф "СЛЁЗЫ СОЛНЦА" (16+)
12.15 Новости
12.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
15.35 Новости
15.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала.
"Локомотив" (Новосибирск) –
"Зенит-Казань". Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
20.20 Новости
20.25 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
21.00 Х/Ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН"

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Китап тапкада". О новинках
книжного издательства "Эльбрус" (балк.) (12+)
06.50 "Ключи от неба". Герой Советского Союза А. Канкошев (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Золотые звезды КБР" (12+)
08.15 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)
(12+)
08.55 "Сабийликни дуниясы" (балк яз.)
(12+)
09.30, 13.15, 23.30 "Рожденные в
СССР" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 14.30, 04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культур-

19.00 "Итоги недели"
20.10 "Суперстар! Возвращение". Новый сезон. Финал (16+)
23.25 "Основано на реальных событиях" (16+)
02.25 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

уна. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям W BC и IBF.
Трансляция из Канады (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – "Енисей" (Красноярск)
(0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Х/Ф "БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Зарядка для хвоста" (0+)
09.10 М/ф "Первый автограф" (0+)
09.20 Х/Ф "НОКДАУН" (16+)
12.15 Новости
12.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) – УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
21.00 Х/Ф "СЛЁЗЫ СОЛНЦА" (16+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Бра-

06.00 "Ыйыкъ"(балк.) (16+)
06.20 "Акъылманла айтханлай" (балк.)
(12+)
06.35 "Полет в бессмертие". О Герое
Советского Союза Алиме Байсултанове (12+)
07.00 "ЛъагапIэ" (каб.) (12+)
07.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
07.55 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
08.35 "Билляча". Познавательно-развлекательная передача для детей (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.45 "Белорусский стандарт"
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 01.55,
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 01.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин
остаться дома" (12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
16.30 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Сабийликни дуниясы". С участием доктора медицинских
наук, невролога А. Ульбашевой
(балк.) (12+)
17.40 "Усыгъэри макъамэщ" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Китап тапкада". О новинках
книжного издательства "Эльбрус" (балк.) (12+)
20.25 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслуженная артистка КБР Фатима
Чехмахова (каб.) (12+)
21.05 "Ключи от неба". Герой Советского Союза А. Канкошев (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
23.30 "Такие талантливые" (12+)
00.15 "Специальный репортаж" (12+)
00.30 "Культ личности" (12+)
01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
04.30 "Белорусский стандарт" (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
05.30 "Все как у людей" (6+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
но" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45, 12.30, 15.30, 22.30, 03.30, 05.15
"Специальный репортаж" (12+)
12.15, 15.45, 23.15 "Белорусский стандарт" (12+)
12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно"
(12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
16.30, 03.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.15 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
17.35 "Полет в бессмертие". О Алиме Байсултанове (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Акъылманла айтханлай" (балк.)
(12+)
19.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.30 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.00 "ЛъагапIэ". Андрей Хакуашев
(каб.) (12+)
20.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.55 К 100-летию образования КБР.
"Юбилей". Союзу театральных
деятелей КБР – 80 лет (12+)
00.15 "Такие талантливые" (12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
10.35, 12.55, 13.55, 15.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 22.45 " Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)
13.45, 00.45 " Вместе выгодно" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"
(12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..."(балк.)
(6+)
16.10 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
16.35 Ф. Достоевский. "Преступление
и наказание". Спектакль русского госдрамтеатра им. М. Горького (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(16+)
19.30 "Сахна". Памяти народной артистки КЧР Лианы Ижаевой
(балк.) (12+)
20.10 К 100-летию образования КБР.
"Авиаторы" (12+)
20.45 "Акъылгъэуш" (каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.30 "Белорусский стандарт"
23.55, 00.55, 03.35 "Будь, готовь!" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"
(16+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.



Проведено 2881 ПЦР-тест, выявлено 96 больных с НКИ (за
весь период – 40646). Проведено 226 КТ-исследований, выявлено 142 больных с признаками вирусной пневмонии. В 5 госпиталях развернуто 1040 коек.
Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состояния выписывают на долечивание в стационары или на амбулаторный этап под наблюдение участкового врача, для госпитализации новых больных. Госпитализирован 712 человек. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 853 пациента, в т.ч. 24 ребёнка, 18 беременных, 405 из них нуждаются в
кислородной терапии.
В отделениях реанимации находится 119 человек, 16 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
84 пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 8 человек
(всего 1349).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 3851 человек, из них 1339 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 1831 человек.
Выздоровели 75 человек (всего 36939).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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(Начало см. на стр. 3, 4)
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в распоряжении
Баксанского муниципального района
__________

"___" __________ 20___ г.

На основании Постановления местной администрации Баксанского муниципального района от __________ 2021 года № _______ "О передаче земельного участка в аренду" , Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН 0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП 070101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная,
б/н,
в
лице
главы
мест ной
администрации
____________________, именуемый "Арендодатель", действующего на основании Устава, и _____________________,место рождения: с.
________________________, __________________г. рождения, пол –
___________, паспорт гражданина Российской Федерации ________
______________: выдан ________________, зарегистрирован по адресу:КБР,
_______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель ____________________, ________________________,
расположенного по адресу: КБР, ____________________________________,
имеющий кадастровый номер _____________________, площадью
_______________ кв. м.
1.2. Срок аренды устанавливается с "______" _____________ ________г.
по "_____" ___________ _________ г.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к Договору кадастровом плане.
1.5. Вид разрешенного использования – ____________________________.
1.6. Строений и сооружений на земельном участке нет.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п. 1.1. в
субаренду без уведомления Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды
в залог, внесения его 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 п. 1.1 и 1.5.
2.4. Использование земельного участка не по целевому назначению дает
право Арендодателю расторгнуть настоящий Договор.
2.5. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.
– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок
составляет _______________рублей, сумма ежемесячной арендной платы
__________ рублей. Арендная плата установлена согласно ______________.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляются Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее десятого числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК по КБР
путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района": ИНН
0701005744, КПП 070101001, БИ К 018327106, р./сч. №
03100.643.0.0000.0010400 Банк-Отделение НБ Банка России КБР//УФК по
КБР г. Нальчик, КБК 866 111 050 130 500 00 120, ОКТМО 836104__.
3.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не
более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора
от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы, произошедшей в пределах авансирования.
– Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи Участка.
3.5. 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 предоставляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить
основанием невнесения арендой платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур
и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культурно-технические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого
земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на
земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия с использованием земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны
были быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за который Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приёма-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других
процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.4. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса, получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.5. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.6. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем. Предоставлять копии платежных поручений о внесении арендной платы Арендодателю в течение 5 рабочих дней со дня принятия банком
платежного документа.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, лесополосы и территории, расположенные вдоль федеральных, региональных и муниципальных дорог на протяжении всего отрезка арендуемого земельного участка. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного
участка и экологической обстановки на арендуемой территории, регулярно
проводить необходимые мероприятия по борьбе с карантинными организмами в т.ч. и амброзией полыннолистной и наркосодержащими растениями.
4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.
4.2.9. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.11. Оплатить задолженность по арендной плате за земельный участок, перед тем, как передать право аренды по договору уступки, другому
лицу.
4.2.12. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.13. Выполнять согласно требованиям соответствующих 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.
4.2.14. Зарегистрировать Договор аренды, заключенный на срок не менее одного года в Управлении Федеральной регистрационной службы РФ по
КБР. Расходы по регистрации несет Арендатор.
4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2.16. Встать на учет в МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" предоставлять в установленные сроки отчеты в отдел сводной информации КаббалкстатаБаксанского муниципального
района, а также иную информацию по требованиям государственных и иных
органов.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии с действующим законодательством.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указанных в п. 3.2., изменения и дополнения в Договор. В случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные акты Российской Фе-

дерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2. Получить возмещение убытков с Арендатора в случае ухудшения
качественных характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора при предоставлении соответствующих документов.
5.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства, или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.5. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– неиспользования Арендатором земельного участка в течение трех месяцев со дня его предоставления либо использования земельного участка
не по целевому назначению:
– при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных п.2 настоящего Договора;
– при нарушении Арендатором обязанностей, указанных п.п. 4.2.1.-4.2.15
настоящего Договора;
– в случае признания Арендатора банкротом и ведения процедуры банкротства;
– при однократном невнесении Арендатором арендной платы за земельный участок, установленной в пункте 3.4 настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
При досрочном расторжении Договора по указанным основаниям понесенные в связи с этим Арендатором убытки возмещению не подлежат.
5.1.6. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить
Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им
договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендодатель вправе начислить пеню в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.4. настоящего Договора.
6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.
6.4. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной
регистрации и становится обязательным для сторон с момента подписания
акта приема-передачи арендуемого земельного участка.
7.2. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путём заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Действие настоящего договора прекращается по истечении срока
аренды земельного участка.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию
Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.6., .5.1.5. настоящего Договора или по решению суда.
8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема– передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения посевов на арендуемом земельном участке в результате форс-мажорных обстоятельств
несет Арендатор. В связи с этим арендная плата уменьшению и перерасчету на сумму понесенного ущерба не подлежит.
9.2. Арендодатель рекомендует застраховать урожай и посевы от форсмажорных обстоятельств.
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется: 1 экземпляр – Арендатору, 1 экземпляр – Арендодателю, 1 экземпляр – Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ по КБР при заключении Договора на срок более одного года.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– Акт приема-передачи земельного участка в аренду (приложение 1).
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О.
__________ Ф.И.О.
•••
Приложение №1
к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ ___/___ от ___.___._____ года
приёма-передачи земельного участка в аренду
г. Баксан

"___" __________ ___ г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП 070101001,
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, в лице Главы местной администрации, именуемый "Аренд одатель", и
_____________________, место рождения: с. ________________________,
__________________г. рождения, пол – ___________, паспорт гражданина
Российской Федерации ________ ______________: выдан _______________,
зарегистрирован по адресу: КБР, ________________________, именуемый
в дальнейшем "Арендатор"с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
10. Аренд од атель передал, а Аренд атор принял из земель
_________________________, _____________________________, расположенного по адресу: КБР, ____________________________________ , имеющий кадастровый номер _____________________, площадью __________
кв. м, на условиях, определенных настоящим договором аренды.
11. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
12. Строений и сооружений на земельном участке нет.
13. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к Договору аренды кадастровом плане.
14. Вид разрешенного использования – ____________________________
15. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в п. 1 и 5 данного соглашения.
16. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
17. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
18. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для
хранения в управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Сдал: __________ Ф.И.О.

АРЕНДАТОР
Принял: __________ Ф.И.О.
•••

аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,
находящегося в муниципальной собственности
Баксанского муниципального района
г. Баксан

"___" __________ 2021 г.

На основании______________, ИНН ______, ОГРН _______, дата гос.
регистрации ___ г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП _____, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, в лице, именуемый "Арендодатель", действующего на основании
Устава, и , именуемая в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель населенных пунктов "__________", с кадастровым номером _____________, площадью ___ кв. м, расположенный по адресу:
_________________________.
1.2. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.
1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый паспорт (план) земельного участка является составной частью настоящего Договора.
1.4. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать 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 уставной капитал, либо паевого взноса без письменного согласия
Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в п.1.1. настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок
составляет ___________рублей.
3.1.1. Сумма ежемесячной арендной платы за арендуемый земельный
участок составляет ______рубля.
3.2.Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляются Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее десятого числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК по КБР
путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района": ИНН ____, КПП
_____, БИК _____, р./сч. № ____________
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается
исполненными 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 предоставляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендой платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ 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 деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления,
оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении Договора, не были заранее известны Арендатору;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.1.4.На предоставление земельного участка в преимущественном порядке по истечении срока действия настоящего Договора по письменному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем за три
месяца до истечения срока действия настоящего Договора при условии надлежащего исполнения своих обязанностей
4.1.5. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по
настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства,
в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов,
удостоверяющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в
соответствии с п.3.3. настоящего Договора.
4.2.5.Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию
с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6.До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих
к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.
4.2.9. Письменно, в течении 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.10.Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.11.Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.12.Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно
допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, в том числе временными сооружениями коридоров инженерных
сетей и коммуникаций, проходящих через земельный участок.
4.2.13.Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не
менее одного года, в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Кабардино-Балкарской Республике в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а
также дополнения к нему возлагаются на Арендатора.
4.2.14.Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе
посадку зеленных насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.
4.2.15.Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных
характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условия, 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 невыполнении Арендатором
обязанностей, указанных п.4.2. настоящего Договора;
– двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3. настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и открытия процедуры банкротства;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя капитальных строений и сооружений;
– по иным основаниям, установленными 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 регистрации настоящего
Договора требовать от него уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.4. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной
платы письменным уведомлением или в периодической печати.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За неисполнения или ненадлежащие исполнения условий Договора виновная Сторона несет имущественную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2.В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по
настоящему Договору, и включая день поступления платежа на расчетный
счет Арендодателя.
6.3.Уплата пени в связи с нарушениями условий настоящего Договора, а
также наложения штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.4.В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.5.Споры Сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды устанавливается с __ ______ ____ года по __ ______
____ года.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.Изменения и дополнение условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
8.2. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию.
8.3. По требованию одной из Сторон настоящий Договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.3. 5.1.4. настоящего Договора, или по решению суда.
8.4.При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.
(Окончание см. на стр. 8)

(Окончание. Начало см. на стр. 3, 4, 7)
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется: 1
экземпляр – Арендатору, 1 экземпляр – Арендодателю, 1 экземпляр – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по КБР при заключении Договора на срок не менее одного года.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О.
__________ Ф.И.О.
•••
Приложение №1
к Договору аренды земельного участка
№ ___ от ___.___._____ года
приёма-передачи земельного участка в аренду
г. Баксан

"___" __________ 2021 г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП 070101001,
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, в лице,и ,
именуемая в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель населенных пунктов "______", с кадастровым номером __________,
площадью __ кв.м., расположенный по адресу: _______
2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к
Договору аренды кадастровом плане.
4. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению.
5. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
6. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий
7. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих
равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Сдал: __________ Ф.И.О.

АРЕНДАТОР
Принял: __________ Ф.И.О.
•••

купли-продажи земельного участка
г. Баксан

"___" __________ 2021 г.

На основании постановления местной администрации Баксанского муниципального района от ________ № ______ , мы нижеподписавшиеся, Мест-

Ушел из жизни КАСКУЛОВ
Владимир Фуадович, всю
сознательную жизнь занимавший активную гражданскую позицию, человек чести, гордость рода.
ЛАДИМИР Фуадович
родился 1 марта 1951
года в селении Кызбурун II
Баксанского района КБАССР.
Образование высшее, окончил сельскохозяйственный
факультет КБГУ имени Х.М.
Бербекова в 1973 году, Высшую школу экономики в г. Москве в 2007 году.
Он руководил рядом предприятий республиканского
значения. Член Комиссии по
здравоохранению, демографической политике, природопользованию и экологии Общественной палаты КБР.
Последние годы работал на
курорте Нальчик – руководил
СКО "Долинск", санаториями
"Лебедь" и "Комсомолец", возглавлял АО "Водолечебница".
За большой вклад в развитие санаторно-курортной сферы Кабардино-Балкарской
Республики, высокий профессионализм, добросовестность
и ответственное исполнение
служебных обязанностей Владимир Фуадович неоднократно поощрялся руководством
республики.

В



ная администрация Баксанского муниципального района в лице Главы
____________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Продавец", и "Покупатель" с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. 1.1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель"
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок с кадастровым номером____________, площадью ____________кв.
м, по адресу:___________________.
1.2. На данном земельном участке строений и сооружений нет.
1.3. В соответствии со статей 556 ГК РФ передача имущества будет осуществляться путем подписания сторонами передаточного акта.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена участка составляет _________________ рублей, согласно протокола об итогах открытого аукциона от __________ года.
2.1. "Покупатель" оплачивает стоимость, указанную в пункте 2.1. в течение 7 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.2. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, за вычетом расходов "Продавца" на продажу Участка в порядке и по нормам, установленным
Правительством Российской Федерации, перечисляется на счета органов
Федерального Казначейства Минфина РФ по КБР.
2.5. Сведения о реквизитах счета МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района": Банк-Отделение НБ Банка России КБР//УФК по КБР г. Нальчик, БИК 018327106; КБК/ОКТМО
86611406013050000430/836104__; ИНН/КПП 0701005744/070101001; р/сч.
03100643000000010400.

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 невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в пункте 2.2.
Договора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расчета 0,5 % от
цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
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 действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у "Продавца". Второй экземпляр находится у "Покупателя". Третий экземпляр находится в управлении
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по КБР отдел Баксанского района.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОТ ПРОДАВЦА
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________
__________
•••

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Ограничений использования и обременения участка нет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. "Продавец" обязуется:
4.1.1. Предоставить "Покупателю" сведения, необходимые для исполнения условий, установленных договором.
4.2. "Покупатель" обязуются:
4.2.1. Оплатить цену 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 государственной власти и органов местного самоуправления, 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 момента регистрации права
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему имущество, находящееся на участке.
4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить "Продавцу" копии документов о государственной регистрации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. "Покупатель" несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на

Совсем недавно было
присвоено звание "Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики".
Он был руководителем,
обладающим
большим опытом работы, и переживающим за
порученное дело, человеком принципиальным, умеющим держать
свое слово и отстаивать
свою точку зрения,
брать ответственность
на себя и терпеливо работать на результат.
Примерный семьянин, заботливый и любящий муж, отец и дедушка, хороший и отзывчивый товарищ. Жизнелюбие
Владимира Фуадовича, порядочность, добросовестность, трудолюбие, готовность всегда прийти на помощь – это далеко не
полный перечень качеств, за которые его ценили и уважали.
В памяти родных, друзей, коллег, жителей села Исламей, района – всех, кто имел честь его
знать, Владимир Фуадович останется сильным человеком, неизменно внимательным ко всем,
добрым и отзывчивым другом.
Не всё можно передать словами. Не высказать наши чувства

Приложение №1
к Договору купли-продажи земельного участка
№ ___/___ от ___.___._____ года
приёма-передачи земельного участка
г. Баксан

Подписи сторон:
Сдал: __________ Ф.И.О.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.
Домашний Фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости.
Доставка т. 8-961-297-23-38.

от потери родного человека.
Слова бедны. Смерть груба и
некорректна. Но такова наша
бренная жизнь. Пусть земля
будет пухом. Его бессмертная
душа станет частью нашей
бесконечной памяти.
Ведь пока мы будем помнить, он всегда будет рядом.
От имени рода Каскуловых
выражаем благодарность
всем, кто поддержал нас в невосполнимой утрате родного
нам человека.
И. КАСКУЛОВА.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).
 Ремонт телевизоров всех видов, настройка и установка, ремонт Триколор, ресиверов. Установка антенн с выездом на дом.
Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928705-92-12.
 Ремонт и обтяжка мебели
любого типа. Натяжные потолки
на любой вкус. Обр.: т. 8-964033-30-44.
 2-этажный недостроенный
дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110),
хозпостройки. Цена 3 млн 500
тыс. рублей. Рассмотрим все варианты. Обр.: т. 8-928-716-00-65.
 Жилой дом (г. Баксан), во
дворе времянка, хозпостройки,
уч. 15 сот. Цена договорная.
Обр.: т. 8-928-705-02-89.

Социальное пособие на погребение

Государство предоставляет возможность родственникам и иным
организаторам похорон компенсировать расходы, получив пособие на погребение. Обратиться за выплатой может любой гражданин, который фактически оплачивал похороны родственника или
иного умершего. Выплата пособия производится работодателем в
случае смерти своего работника (работавшего по трудовому договору) или в случае смерти несовершеннолетнего члена его семьи.
Фонд социального страхования возмещает эти расходы.
Получателю пособия необходимо обратиться в организацию не
позднее 6 месяцев со дня смерти человека и предоставить справку о смерти. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения. Организация передает соответствующее заявление в региональное отделение Фонда. К заявлению
прилагается справка о смерти, выданная органами ЗАГСа. Регио-
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нальное отделение Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о возмещении расходов
страхователю на выплату социального пособия на погребение.
Пособие на погребение выплачивается в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем максимальный
размер пособия на погребение, который составляет 6424,98 руб.
Если умерший был пенсионером, пособие на погребение выплачивается органом, в котором умерший получал пенсию.
Если умерший не работал и не был пенсионером, то за получением пособия нужно обращаться в органы социальной защиты
населения по месту жительства умершего лица.
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

"___" __________ 2021 г.

Мы нижеподписавшиеся, Местная администрация Баксанского муниципального района в лице Главы__________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Продавец", и "Пок упатель"______________________ с другой стороны, составили настоящий акт
о нижеследующем:
1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым номером, площадью кв. м, по адресу.
2. Покупатель осмотрел приобретаемый земельный участок и согласен
принять его в данном состоянии.
3. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
4. Стороны считают взаимные обязательства по договору купли-продажи
исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих
равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по КБР отдел Баксанского района.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпечатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Новопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

Принял: __________ Ф.И.О.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
современный ЖК-монитор,
системник, колонки, вебкамера. Доставлю вам
домой, установлю. Цена
9700 руб. Гарантия 12 мес.
Тел. 8-910-368-98-08.

 В кафе "Тупичок" требуется
КУХРАБОЧАЯ и ОФИЦИАНТКА.
Обр.: тт. 8-928-724-40-30, 8-928700-15-74 (Рита).
 Требуются ВОДИТЕЛИ, АВТОГРЕЙДЕРИСТ, АВТОКРАНОВЩИК. З/пл. от 2000 тыс. руб.
в день. Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 В магазин "Бей" требуются
РАБОТНИЦА ТОРГОВОГО
ЗАЛА, КАССИР. Обр.: г. Баксан,
ул. Шукова, 156, тт. 8-928-724-0704, 8-928-910-10-90.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИСТКА. Обр.: т. 8-928-709-69-04.
 1-ком. кв., 2 эт. (без детей) на
длительный срок, свежий ремонт, частично мебель, р-н "Кооператор". Требование: чистота
и порядок, своевремен. оплата.
Оплата 8 тыс. руб.+ свет. Обр.:
т. 8-960-430-18-83.
 Сдается комната в центре города одиноким женщинам. Обр.:
т. 8-928-082-26-38.

• Если в декабре ясно, значит, в будущем году будет недород урожая, если декабрь
пасмурный, то и урожая будет с излишком, если декабрь
сухой, то и весна с летом будет сухая.
• Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре – к урожаю.
• Северный декабрьский ветер – к большим морозам.
• Если декабрь без дождей –
жди долгой сухой весны и сухого лета.
• Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с юга на
север, то быть ненастью.
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